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реклама

Проект  «Вечерки» «Как это 
работает» отмечает первый 
юбилей. Поэтому и героя 
мы выбрали особенного. 
Итак, в десятом выпуске 
мы представляем не про-
сто технику, а «Терминато-
ра», которого приобрело 
МУП «Водоканал». О том, 
что побудило предприятие 
привлечь столь мощного 
персонажа, о его отличиях 
и сходствах с кинопрототи-
пом, читайте сегодня в но-
мере «ВП». Итак, «Как это 
работает»:  «Терминатор».  
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ВЫ НЕ ПЛАТИТЕ? ТОГДА  
К ВАМ ИДЕТ «ТЕРМИНАТОР»! 

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА  
НА УЛ. ЕМЛИНА 20-Б, ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. 

НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:
25-55-13
64-94-04
25-53-25
64-80-16

рекламаТРЦ «СТРОИТЕЛЬ»  19, 20  НОЯБРЯ  2014 г. 10:00-19:00

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Новый герой 
коммунального фронта

Итак, давайте представим нового героя 
коммунального фронта Первоуральска. 
Это - последнее слово в блокировке си-
стемы водоотведения в многоквартир-
ных домах, для прибора разработчики 
выбрали и грозное имя – «Терминатор», 
наш - родом из Перми. Именно он помо-
жет коммунальщикам воздействовать на 
злостных неплательщиков, ибо такую ма-
шину не остановить. 
Приобрело чудо-технику МУП «Во-

доканал», так сказать, для расширения 
спектра своих услуг. В первую очередь 
предложение рассчитано на управляю-
щие компании, им уже направлены со-
ответствующие письма, ведь кому, как не 
им, работать с населением? Что называ-
ется, у нас такой «товар», от которого не 
скроется ни один «купец». Хочешь – не 
хочешь, а погасить долг ему придется. А 
в итоге коммунальные и ресурсоснабжа-
ющие организации получат долгождан-
ные средства на решение неотложных 
проблем - на благо, между прочим, самих 
жителей. Скажем, тот же «Водоканал» - 
на ремонт сетей.
Увидеть воочию устройство для блоки-

ровки системы водоотведение смогли 
СМИ, правда, демонстрация получилась 
заочной. По идее, тех, кто не платит за 
жилищно-коммунальные услуги, когда 
они узнают, что их ждет, должно стать в 
разы меньше. А иначе… 

реклама
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«ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

ТЕМА ДЕСЯТАЯ: 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

«ВОДОКАНАЛА»
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталия КОНЬКОВА

Двадцать один 
из двухсот пяти

Городские власти и депутаты, входящие 
в состав рабочей группы по осуществле-
нию контроля за исполнением областного 
закона о поддержке обманутых дольщи-
ков, обсудили то, что уже сделано в на-
правлении решения проблемы, а также 
то, что сделать еще предстоит. Как со-
общил начальник управления архитек-
туры и градостроительства Константин 
Гартман, на 1 ноября в Первоуральске 
официально зарегистрировано 205 об-
манутых дольщиков, хотя в сентябре их 
было 198. Пополняется список в связи 
с тем, что кто-то позже других заявил о 
своих правах на причитающиеся квадрат-
ные метры, у кого-то на начальном этапе 
не было необходимых документов, кто-
то подтверждал свои права через суд. На 
данный момент проблему может считать 
решенной 21 человек. Некоторые из них 
уже получила жилье, остальным придет-
ся подождать, пока появится новый дом 
на улице Емлина. Соответствующий зе-
мельный участок земли был разыгран на 
конкурсе в апреле этого года для строи-
тельства дома, часть квартир в котором 
застройщик – ООО «Дельтастрой» – 
должен выделить дольщикам. На сегод-
няшний день договоры долевого участия 
заключены компанией с каждым из них. 
Если все пойдет по плану, дом будет по-
строен уже в 2015 году.
Ведется работа и по подготовке второго 

участка, на котором должен вырасти еще 
один дом. Это земля на улице Пушкина 
в поселке Динас. По словам Константи-
на Гартмана, данный участок уже отме-
жеван, поставлен на кадастровый учет, 
проведена его оценка и идет подготовка 
документов для проведения конкурса.
Кроме того, Константин Владимирович  

отметил, что помимо участков на Емли-
на и Пушкина определены еще несколь-
ко площадок под застройку, где дольщи-
ки опять же смогут получить квартиры. 
В том числе – районы комплексной за-
стройки Чусовой-1 и Ельничный. Все-
го же участков – шесть. Работа с ними 
запланирована на 2015 год. В ее рамках 
необходимо провести межевание выбран-
ной земли, поставить ее на кадастровый 
учет, произвести оценку, определить 
количество дольщиков, которые полу-
чат квартиры в будущих новостройках, 
подготовить конкурсную документацию, 
провести сам конкурс. А после того, 
как его победитель заключит договор с 
дольщиками, состоится передача участ-
ка застройщику. По расчетам, произой-
ти это должно не позже 1 октября буду-
щего года.

Трубы на метры

Помимо местных властей в заседании 
участвовали депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Дмитрий Ионин и Денис Носков, скон-
центрировавшиеся в своей политической 
деятельности как раз на проблеме обма-
нутых дольщиков.

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ НАЧАЛИ  
ДАВАТЬ ЖИЛЬЕ
Во вторник, 11 ноября, в городской администрации состоялось совещание, посвящен-
ное реализации мероприятий, направленных на решение проблемы обманутых доль-
щиков. Несмотря на то, что от действий недобросовестных застройщиков эти люди 
пострадали двадцать лет назад, вопрос злободневен. Особенно, если учесть, что их 
число продолжает расти.

– Наконец работа перешла в конструк-
тивное русло и виден положительный 
сдвиг, – заявил Денис Носков.
Однако при этом представители ЗакСО 

заметили, что, по их мнению, процесс 
мог бы идти и быстрее. На что глава го-
родского округа Николай Козлов резонно 
возразил, что обманутые дольщики – не 
единственные люди, чью проблему с ква-
дратными метрами необходимо решать 
безотлагательно:
– Еще есть ветераны, инвалиды, мало-

имущие граждане, молодые семьи, люди, 
которых необходимо переселять из вет-
хого жилья. И мы просто не можем кон-
центрироваться на дольщиках в ущерб 
интересов этих категорий граждан. Ак-
центы здесь нужно расставлять очень 
осторожно.
А исполняющий обязанности главы ад-

министрации Геннадий Зверев, побла-
годарив областных депутатов за то, что 
их нажим на местные власти выполняет 
роль кардиостимулятора в работе над 
проблемой, попросил о более весомой 
помощи. В частности, поспособство-
вать Первоуральску во вхождении в об-

ОПЛАТИЛИ – ДЕРЖИТЕ
Как известно, в Первоуральске обманутые дольщики по-

явились в середине 90-х в результате деятельности в нашем 
городе некоего «Центра развития территорий». От нее по-
страдали несколько сотен человек. Но три года назад у них по-
явилась возможность наконец-то получить оплаченные некогда 
квадратные метры – в 2011-м вышел областной закон №50 
"О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах". Согласно этому 
документу поддержка обманутым дольщикам предоставляется 
в форме освобождения их от оплаты количества квадратных 
метров, за которые они уже некогда заплатили недобросо-
вестному застройщику, за вычетом метража, стоимость кото-
рого была им возмещена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ластную программу «Трубы на метры», 
в рамках которой область финансирует 
строительство инженерных коммуника-
ций в местах будущей массовой застрой-
ки. Ведь, по справедливому замечанию 
Геннадия Зверева, участки, выделяемые 
под строительство, помимо всего проче-
го должны быть инвестиционно привле-
кательными. Что же касается точечной 
застройки, которая могла бы обеспечить 
более быстрое решение проблемы доль-
щиков по сравнению с освоением новых 
территорий, Геннадий Николаевич вы-
ступил категорически против:
– Мы, конечно, можем сейчас расселить 

всех обманутых дольщиков, прибегнув к 
этому методу. Но это будет сиюминутное 
решение одной проблемы, которая неиз-
бежно потянет за собой другую. Пробле-
му с коммуникациями, тепло- и водоснаб-
жением «точек». Я этого не хочу.
В завершении и.о. главы отметил, что 

мероприятия по контролю за решением 
вопроса обманутых дольщиков недавно 
были переведены  администрацией в еже-
недельный режим.

ПАСПОРТ ПОЛУЧИЛИ 
ПЕРВЫМИ
В понедельник, 10 ноября, 
Первоуральск одним из 
первых муниципальных об-
разований Свердловской 
области получил паспорт 
готовности к отопительному 
сезону. 

Благодаря совместным усилиям админи-
страции городского округа, управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций глав-
ный документ, подтверждающий готов-
ность всего городского округа к работе в 
период отопительного сезона, в этом году 
Первоуральску был вручен даже раньше 
срока. Получению документа предше-
ствовала серьезная проверка специали-
стов Ростехнадзора. Заключение специ-
алистов надзорного органа: все объекты 
теплоснабжения готовы к бесперебойной 
работе в зимний период. 

МОЛИТВЕННО ПРОСЯТ 
ПОМОЧЬ
Сразу несколько объек-
тов возводится в настоя-
щее время на территории 
храма Св. Екатерины: на 
площади в 180 метров 
планируется разместить 
административное здание, 
крестильню,  котельную, 
дом священника, комнату 
матери и ребенка,  трапез-
ную и воскресную школу. 

Все это стало возможным благодаря 
тому, что храму активно помогают благо-
творители,  а само духовное учреждение 
выиграло ряд грантов. Не так давно была 
продана заявка на конкурс «Православ-
ная инициатива». Храму Св. Екатерины 
удалось успешно пройти во второй тур. 
Средства этого гранта здесь собираются 
потратить на мебель, оборудование и сан-
технику. Процесс строительства очень 
сильно тормозится из-за острой нехват-
ки стройматериалов. Настоятель храма, 
протоиерей Иаков Айсин молитвенно 
просит первоуральцев помочь - поуча-
ствовать материально в строительстве.

НА СТАРТЕ - ДЕБЮТАНТЫ
Первоуральские фигуристы 
вступили в борьбу за кубок 
Свердловской области по 
фигурному катанию. 

В рамках первенства свои силы пробу-
ют спортсмены со всей России. На стар-
те соревнований - самые юные участники. 
Для многих такое первенство - дебют. В 
общей сложности в соревнованиях при-
нимают участие более четырехсот фигу-
ристов  из городов Свердловской обла-
сти, Оренбурга, Перми, Красноярска и 
Челябинска. Первоуральск представля-
ют 50 юных фигуристов. В финал в этом 
году будет попасть сложнее. Первенство 
проходит в три этапа и имеет статус от-
борочных состязаний. Помимо команд-
ной статистики работают спортсмены на 
персональный рейтинг - личные рекорды 
регламентом приветствуются. Соревно-
вания фигуристов будут проходить всю 
рабочую неделю. Поболеть за первоу-
ральцев неравнодушные к спорту горо-
жане смогут бесплатно на трибунах Ле-
дового дворца. 
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В Первоуральском ОМВД служит 542 
сотрудника, из них – 135 женщин. Более 
двадцати служб и подразделений стоят 
на страже порядка и защиты человече-
ских жизней 150-тысячного населения 
Первоуральска. 
Об истории первоуральской полиции, о 

сегодняшних буднях сотрудников отдела 
внутренних дел зрителям поведал доку-
ментальный фильм. 
По обычаю, вспомнили в этот празд-

ничный день и тех, кто погиб на  посту, 
защищая покой мирного населения. На 
большом экране одна за другой появля-
лись фотографии павших от рук преступ-
ников милиционеров, а на сцене горели 
свечи как символ нашей памяти. И, конеч-
но, по традиции, вместе с сотрудниками 
ОМВД Первоуральска встречали про-
фессиональный праздник полицейских 
семьи героев, погибших при выполнении 
служебного долга: вдова прапорщика ми-
лиции Сергея Михайлова Людмила с сы-
новьями и его родители Ольга Ларионов-
на и Виктор Сергеевич, вдова сержанта 
милиции Вадима Нурмухаметова Елена, 
вдова старшины милиции Рафаэля Сисан-
баева Диляра. Начальник отдела ОМВД 
России по городу Первоуральску Сергей 
Чирко вручил им подарки и цветы в знак 
благодарности. 
Профессия сотрудника полиции – тяже-

лая, наполненная каждодневным риском 
для жизни, но, как говорят сами служи-
тели закона, «никто не сделает за нас ра-
боту эту…» 
В этот праздничный день полицейских 

Первоуральска поздравляли высокие 
гости, специально прибывшие на тор-
жественное собрание: глава городского 
округа Первоуральск Николай Козлов, 
заместитель председателя Первоураль-
ской Городской Думы Эдуард Вольхин, 
прокурор города Первоуральск, старший 
советник юстиции Александр Рудых, 
представители предприятий и органи-
заций Первоуральска и многие другие. 
По традиции, почетными грамотами и 

благодарственными письмами за добро-
совестное исполнение служебного долга, 
а также медалями «За отличие в служ-
бе» были награждены многие сотруд-
ники ОМВД. Чествовали и ветеранов. 
Известно, что сотрудники органов вну-
тренних дел бывшими никогда не стано-
вятся, даже сняв мундир, они продолжа-

НИКТО, КРОМЕ НАС
Во Дворце культуры Новотрубного завода 10 ноября состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской федерации.

ют вести активный образ жизни, прино-
сят реальную пользу обществу. Недаром 
есть такая медаль «За полезное». Так, по 
решению областного Совета ветеранов 
внутренних дел Свердловской области 
эта награда вручена подполковнику ми-
лиции в отставке Надежде Светлаковой, 
которая после выхода в отставку про-
должает заниматься подготовкой специ-
алистов в области права - она преподава-
тель высшей категории Первоуральского 
металлургического колледжа. Медалью 
«За полезное» также награждены под-
полковник милиции в отставке Анатолий 

Кормильцев, прослуживший в органах 
внутренних дел более 25 лет и после вы-
хода на заслуженный отдых продолжаю-
щий решать сложные и важные вопросы, 
связанные с органами внутренних дел, и 
подполковник полиции в отставке Эдуард 
Меньшиков, ныне возглавляющий Ново-
уткинское СТУ.
Жизнь не стоит на месте. Уходят ветера-

ны, а ряды сотрудников внутренних дел 
Первоуральска ежегодно пополняются 
молодыми полицейскими, которые стано-
вятся на страже порядка, и, служа Закону, 
они служат народу. И так будет всегда.

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов: 

- Еще Петр Первый создал полицию, что в переводе с 
греческого означает «управление государством». После 
революции была создана народная милиция, на которую 
были возложены те же функции. В 2011 году по Указу 
Президента Российской Федерации милиция получи-
ла статус полиции. Сегодня тысячи полицейских несут 
изо дня в день свою службу, защищая порядок нашего 
государства, не щадя здоровья и своих жизней. Даже в 
праздничный день многие из полицейских находятся на 
боевом посту, охраняя наш покой. Я от души поздрав-
ляю сотрудников органов внутренних дел с професси-
ональным праздником и желаю здоровья и семейного 
благополучия!

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Юрий Прохоров, директор МУП ПО 
ЖКХ, считает, что благодаря неусып-
ным стараниям его работников в городе 
удалось если не отменить, то серьезно 
ослабить «день жестянщика». Обычно 
он приходит, когда из-за перепадов тем-
пературы на дорогах и тротуарах царит 
гололедица. 
- Наш очередной аврал стартовал в вы-

ходные, когда пошел снег. Мы вывоз-
или в сутки до 80 кубометров снега. 
На улицы вывели всю технику: четыре 
КДМ, десять КамАЗов, шесть погруз-
чиков.  Потом, когда потеплело и доро-

ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА ОТМЕНЯЕТСЯ!
На очередной сюрприз погоды городские коммунальщики вновь ответили ударным трудом: за 
неполную неделю на подсыпку дорог ушло не менее 200 тонн реагентной смеси.

200 тонн пес-
чано-солевой смеси вы-
сыпано за неполную не-
делю

600 тонн реаген-
тов – с октября

ги и тротуары обледенели, приступили к 
подсыпке. В основном, взялись за марш-
руты, по которым ходит общественный 
транспорт, - оценил объем работы Юрий 
Прохоров. - Всего за те дни, что была 
эта свистопляска с минусом и плюсом, 
на подсыпку потребовалось где-то тонн 
двести песчано-солевой смеси. Если под-
считать, сколько ушло с октября, то по-
лучится уже 600 тонн. 
Вчера техника «Городского хозяйства» 

вышла в поселки. Подсыпала школьный 
маршрут в Билимбае, затем отправилась 
в Трудпоселок, на Самстрой и далее. 
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ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ
С 24 октября в Свердлов-
ской области начался но-
вый проект партии «Единая 
Россия» «Золотое сердце». 

Активное участие в его реализации при-
нимают члены местного отделения пар-
тии и депутаты Первоуральской город-
ской Думы фракции «Единая Россия». 
Суть проекта в том, что впервые партия 

«Единая Россия» берет под свой контроль 
и оказывает всестороннюю помощь и под-
держку в отправке на практически бес-
платное оздоровление и лечение в сана-
ториях Крыма детей-инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями.  При 
финансовой помощи ПНТЗ депутаты-
единороссы организуют отправку на от-
дых и последующую встречу в аэропорту 
Кольцово детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями, отправляю-
щихся на отдых в крымские здравницы и 
возвращающихся из Крыма. Первая груп-
па отдыхающих уже вернулась из Кры-
ма,  следом за ней 13 ноября единороссы 
Первоуральска  отправили на отдых еще 
21 человека, а  уже 14-го на курорт вы-
летит самая большая группа отдыхающих 
из числа горожан – 43 человека. 

«ВАРИАНТ»  И «МИСТЕРИИ  
В КАПУСТЕ»

В пятом, ставшем уже 
традиционным фестивале 
альтернативных 
фестивальных форм 
«Ночь в театре», который 
проходит в театре «Наш 
дом» в Озерске, примут 
участие и первоуральцы.

В нынешнем году фестиваль пройдет  
21-22 ноября,  наш город здесь представит 
театр драмы «Вариант». Тема фестиваля 
каждый раз новая. В этом году театраль-
ный форум называется «Мистерии в ка-
пусте». Программа театральной «Ночи» 
- это пятичасовой марафон. Зрители смо-
гут увидеть постановки, в которых при-
мут участие все труппы, приехавшие на 
форум: «Театральный закат» - гала-анонс 
фестиваля, «Театральную полночь» - об-
щий гала-концерт и «Театральный рас-
свет» - финальный флеш-моб. 

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
ВЫПУСТИЛ КАЛЕНДАРЬ
Вышел в свет сезонный ка-
лендарь-справочник «Ураль-
ского трубника», подготов-
ленный пресс-службой клу-
ба. Приобрести его можно 
будет на стадионе в дни 
домашних матчей клуба.

Первый раздел издания посвящён исто-
рии первоуральского хоккея. Дополняет 
повествовательную часть сводная табли-
ца выступлений «Уральского трубника» 
в чемпионатах и Кубках страны с указа-
нием всех турнирных показателей. Во 
втором разделе представлена современ-
ная команда «Трубника». «Изюминка» 
– посезонная статистика каждого хокке-
иста. В третьем разделе речь идёт о ны-
нешнем сезоне. Опубликован календарь 
игр чемпионата России, подведены ито-
ги розыгрыша Кубка и статистика мат-
чей «Уральского трубника» в этих со-
ревнованиях. 
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мнение

Скоро можно 
замуж

«Мисс Первоуральск» 
- старейший городской 
конкурс красоты. Правда, 
говоря о его возрасте, ди-
ректор конкурса Светлана 
Дашкевич колеблется.
- Вообще-то в нынешнем 

году конкурсу фактически 
исполняется семнадцать 
лет, скоро - совершен-
нолетие и можно замуж, 
- шутит Светлана Любо-
мировна.  - Но в том фор-
мате, в котором он сейчас 
существует,  конкурс на-
чал проводиться 15 лет на-
зад, так что будем считать 
сегодняшний конкурс пят-
надцатым по счету. 
Менялись годы, сменя-

лись поколения девушек 
на сцене, конкурс разрас-

МЫ ВОСХИЩЕНЫ!
8 ноября состоялся юбилейный, пятнадцатый по счету конкурс красоты «Мисс Первоуральск». О том, что  происходи-
ло на сцене, какие страсти кипели за кулисами и среди членов жюри, знает «Вечерний Первоуральск». 

сти фразу:
- Конкурс «Мисс Перво-

уральск»  объявляется от-
крытым! 

Ваш голос 
совещательный? 
Ну-ну

В нынешнем году мне, 
как редактору «Вечерне-
го Первоуральска»  - газе-
ты, учредившей собствен-
ную номинацию «Мисс 
Восхищение», довелось 
побывать в числе членов 
жюри. Вместе с Жанной 
Журавлевой, генераль-
ным директором «Ураль-
ского Медиа Холдинга», 
мы разбавили исключи-
тельно мужской состав. 
При этом, не сговарива-
ясь, сразу решили считать 
свои голоса совещатель-
ными – мол, пусть муж-

залась вне конкуренции. С 
«Юными мисс»  тоже все 
было сравнительно про-
сто, во всяком случае, при 
определении победитель-
ницы: двенадцатилетней 
Татьяне Кирилловой за ее 
красоту и улыбку прости-
ли все огрехи на подиуме  
и неуверенную походку. 
- Ну ладно,  неуверен-

ность ей можно простить. 
А корона - ей, иначе нас 
просто не поймут. Кон-
курс красоты. И она самая 
красивая  среди юных, - с 
трудом, но пришли к кон-
сенсусу члены жюри. 
А вот в случае со старши-

ми – претендентками на 
главную корону конкурса 
- битва среди членов жюри 
кипела до самого послед-
него выхода – в свадебных 
платьях. 

тался – сначала добави-
лись возрастная катего-
рия и звание «Малень-
кая мисс» для девочек от  
4 до 8 лет,  затем  -  и 
«Юная мисс» - для тех,  
кому от 9 до 13 лет.   
- Девчонки в любом воз-

расте хотят выйти на сце-
ну и побороться за корону 
первой красавицы города, 
- поясняет Светлана Даш-
кевич. - Конечно, сложнее 
всего с «Юной мисс». В 
девять лет участница кон-
курса в этой возрастной 
категории еще девчонка 
и  играет в куклы,  в 13 – 
практически взрослая де-
вушка. Как их сравнивать  
и оценивать?
Неизменным в конкурсе 

остается лишь одно - его 
директор Светлана Даш-
кевич и ее право произне-

чины скажут свое веское 
слово. Женский взгляд 
на женскую красоту все 
равно субъективный,  да 
и наши СМИ своих кра-
савиц уже определили – в 
моем случае в номинации 
«Мисс Восхищение» в го-
лосовании по купонам, у 
Жанны – «Мисс зритель-
ских симпатий»  в смс-
голосовании. Посмотрим,  
поглядим, покиваем.    Ду-
маете, нам это удалось? 
Ага, как же!
Страсти начали накалять-

ся уже в первом антракте. 
В совещательной комна-
те участниц разбирали по 
косточкам. С маленькими 
было еще как-то проще: 
они все – хорошенькие ла-
почки,  и многое определя-
ли не внешние данные, а 
уверенность на сцене. Так 
что восьмилетняя Ангели-
на Бажукова  быстро ока- Начало. Окончание на стр.21
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Окончание. Начало на стр.1

А иначе к ним придет «Терминатор». И, 
как вы помните, его не остановить ни в 
кино, ни в жизни. В разных городах стра-
ны уже используется аналогичная тех-
ника, пусть и другой модификации, есть 
опыт применения и в соседнем Екатерин-
бурге. Везде результат один – должники 
предпочитают заплатить. Поэтому стои-
ло пролететь вести, что «Водоканал» ку-
пил грозу должников, как те вздрогнули. 
Система водоотведения, знаете ли, такая 
вещь, что без нее никак. Ни дня. А тут ее 
взяли и блокировали… Непередаваемые 
ощущения жильцам нехорошей квартиры 
просто гарантированы. Посему лучше не 
экспериментировать, оно того не стоит.

Должникам светит 
по-крупному  

Так как же выглядит первоуральский 
«Терминатор»? Показательное выступле-
ние согласилась провести управляющая 
компания «Партнер». На обслуживании 
этой организации находятся более 300 
многоквартирных домов: на улице Ва-
тутина, Гагарина, в микрорайоне Хром-
пик. Именно за должников Хромпика и 
решили взяться в «Партнере».  Испро-
бованные методы не годятся, поэтому и 
придется перейти к последнему средству. 
- Конечно, нам приходилось до этого 

прибегать к ограничению коммунальных 
благ у самых злостных неплательщиков. 
Как правило, речь шла об отключении 
электроэнергии. Но это не действует в 
полной мере: должники находят спосо-
бы подключиться, что зачастую создает 
пожароопасную ситуацию, - пояснила 
Наталия Копытова, начальник отдела по 
работе с собственниками УК «Партнер».
Как подчеркнула Наталия Анатольев-

на, к отключению УК прибегают только 
в том случае, если гражданин не просто 
накопил неприлично большую сумму за 
ЖКУ, но и не желает никак исправиться. 
Договор о реструктуризации не заклю-
чил, долг не погасил – вот тогда и придет 
уведомление об ограничении коммуналь-
ной услуги, и на этот раз – водоотведения.

Так вот он какой, 
черный чемоданчик!

А значит, в определенный законом срок 
приедет «аварийка» МУП «Водоканал», 
и выйдет слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ с чемоданчиком. Скорее 
всего, это будет Фанис Суфьянов. Обыч-
но в его распоряжении - «Крот», как назы-
вается устройство для прочистки забитых 
сетей водоотведения, теперь появился и 
компьютерный «напарник». 
Именно Фанис Таисович провел демон-

страцию на примере дома по улице Ко-
рабельный проезд.
Черный чемоданчик появился на свет.
- Нет, он не тяжелый, весит килограм-

мов пятнадцать, - улыбаясь, представил 
своего компактного и грозного «напар-
ника» Фанис. 
Оставалось дождаться, когда таинствен-

ный чемодан раскроется. Монитор, ма-
нипулятор с видеокамерами. Для непо-
священного человека все это напоминает 
гаджеты от некой виртуальной игрушки. 
Но реальность оказывается круче. В руках 
у Фаниса Суфьянова появляется зеленый 
«ежик» с «иголками», по-научному – по-
лимерная надувная заглушка. Три вида за-
глушек для  надежной блокировки кана-

ВЫ НЕ ПЛАТИТЕ? ТОГДА К ВАМ ИДЕТ 
«ТЕРМИНАТОР»! 

лизации позволяют работать в любых 
канализационных стояках без предвари-
тельной прочистки труб. Согласитесь, 
учитывая состояние коммуникаций в на-
ших домах, это очень не лишне. Диапазон 
температур, при котором можно произ-
водить спуск, составляет от – 20 до + 50 
градусов. Наш «Терминатор» способен 
работать в девятиэтажках, надо – и еще 
выше заберется. 

 Фанис принялся объяснять принцип дей-
ствия, демонстрируя прибор:
-  Поднимаемся на чердак, обеспечиваем 

доступ в стояк. Опускаем зонд с видеока-
мерой в отверстие канализационного сли-
ва до этажа, где живет должник. И никто, 
кроме него, не пострадает. Соседи могут 
жить спокойно, ну, если квартплату вно-
сят вовремя. 
По ходу зонда можно обследовать сам от-

вод и, конечно, определить выход сливно-
го отверстия из квартиры должника. При-
цельность попадания гарантирует мони-
тор. Манипуляции отражаются на экране.
- С «Терминатором» надо обращаться 

бережно, аккуратно, следить, чтобы ког-
да заглушку будем доставать, отходы не 
забили зонд, - добавил специалист «Во-
доканала».  

Спуск зонда  – 
за счет должника

Слесарь АВР уверен, что метод надеж-
ный. С момента, как канализационные 
трубы квартиры должника заблокиро-
ваны, «отходы его жизнедеятельности», 
спущенные в унитаз, там же и останутся. 
При этом соседи не пострадают, для них 
услуга водоотведения будет доступна в 
полном объеме. Самовольно убрать за-
глушку должник не то что не вправе – 
не сможет. 
- Стоимость установки прибора для бло-

кировки системы водоотведения состав-
ляет четыре с половиной тысячи рублей. 
То есть должнику придется не только 
погасить задолженность, но и заплатить 
за установку заглушки, - подключается 
к практикуму Сергей Матафонов, заме-
ститель директора МУП «Водоканал».
В общем, с «Терминатором» шутки 

плохи. Не исключено, что в ближайшее 
время черный чемоданчик вновь распах-
нется: у «Партнера» есть квартиры, ко-
торые придется отключить от блага ци-
вилизации.
- Да, это тот же дом по улице Кора-

бельный проезд, где несколько семей не 
платят, речь идет о суммах от 70 тысяч 
и больше. Родители пьют, детьми не за-
нимаются. Нам пришлось у одной такой 
семьи отключить свет, так они подсоеди-
нились самовольно, - саму Наталию Ко-
пытову крайние меры не радуют, но что 
делать, другого выхода коммунальщикам 
не оставляют.

Директор МУП «Водоканал» Валерий Хорев:

- Хочется надеяться, что должники поймут социаль-
ную значимость работы ресурсоснабжающих организа-
ций, погасят имеющуюся задолженность и не допустят 
ее дальнейшего роста. А наше предприятие благодарит 
всех добросовестных плательщиков за своевременную 
оплату коммунальных услуг.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Управляющий рукав прибора опускается и, находя квартиру 

должника, устанавливает специальную заглушку на конкретный 
канализационный стояк. Уведомления о планируемом прекраще-
нии оказания услуги первоуральцам уже начали вручать. Если в 
течение трех дней задолженность не будет погашена, то ждите 
«Терминатор».

Слесарь аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал» Фанис Суфьянов:

- Раньше мы не могли отключить должника, потому что 
тогда пришлось бы отключать весь подъезд, а то и дом. 
А почему из-за кого-то одного должны остальные стра-
дать? С «Терминатором» всё намного проще, от него не 
спрятаться, какую надо квартиру, такую найдет.   

Ограничение в коммунальных услугах осуществляется на ос-
нове пунктов 114-122 раздела XI Постановления Правительства 
РФ N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов" от 25 февраля 2014 года.
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Кинотеатр 
«Восход»

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Посмотрите на фотографию. Кого играет в этом 
фильме-сказке Михаил Евремов?
Ответ на вопрос предыдущего задания: Лавр, се-

риал «Next»
Приглашаем за билетом в кино Тимура Набиул-

лина

КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 17-23 НОЯБРЯ 

2014 ГОДА

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе возможны приятные 

приключения. Вам могут сделать выгод-
ное деловое предложение, от которого 
не следует отказываться. Не назначайте 
на конец недели деловые переговоры.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе попробуйте объектив-

но оценить ситуацию, проявите такт и 
добросердечие. Неблагоприятное время 
для активности в делах, натиска, упор-
ства в достижении цели. Успешным 
окажется обращение в органы власти.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете вполне здоровы, если не брать 

во внимание общее угнетенное состояние 
и некоторую нервозность. Чтобы избе-
жать неприятностей, возможно, вам не-
обходимо изменить манеру поведения и 
отношения к некоторым знакомым. Велик 
шанс найти покровителя или спонсора.

РАК (22.06-22.07).
Дома будут царить мир и спокойствие, 

настроение и самочувствие будут на вы-
соте. Несмотря ни на какие испытания 
и препятствия на вашем пути к успеху, 
постарайтесь сохранять спокойствие, но-
вые знакомства нежелательны. Уделите 
больше внимания любимому человеку.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Возможны проблемы материального 

характера, если вы позволяли себе рас-
слабиться, то весьма вероятны финан-
совые затруднения. Но никто не будет 
жаловаться на отсутствие вдохновения. 
Не стоит расслабляться! Вам необходи-
мы воля и разум.

ДЕВА (24.08-23.09).
Время пройдет эффективно, если вы 

направите свой потенциал на занятие 
делами, требующими физических нагру-
зок. Общение с близкими и любимыми 
доставит удовольствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Излишнее самомнение, импульсив-

ность могут стать причиной опрометчи-
вого поступка. Отношения с любимым 
человеком могут оказаться под угрозой 
- кто-то из вас двоих примет окончатель-
ное решение о расставании.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Лень и рассеянность могут свести на нет 

все ваши достижения. Попытки понять 
ситуацию и разобраться в ней при помо-
щи анализа окажутся тщетными. Ваши 
отношения могут зайти в тупик.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не теряйте благоразумия. Возрастет 

вероятность заболеть. Работы окажет-
ся снова в избытке, но она, как никог-
да, будет вас раздражать и утомлять. 
Побольше решительности и сосредо-
точенности.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Ваши мечты должны соответствовать 

реальности. На этой неделе вам не удаст-
ся уйти от неприятного серьезного раз-
говора. Хлопоты о прибавке к зарплате 
могут оказаться ненапрасными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Сделаете все запланированное на этот 

период, решите спорные вопросы с со-
седями, и вы успеете подготовиться к 
приходу гостей.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В начале недели можно смело брать 

ссуды и делать денежные вклады под 
проценты. Звезды напоминают о том, что 
нужно навестить родных. Влияние пла-
нет нейтральное - можно заниматься сво-
им здоровьем, хозяйственными делами.

Ф.И. участника конкурса _______________
________________________________
ответ
_________________________________

_________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 НОЯБРЯ

-16 -7 -8 -8 -12 -20 -21
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-19-13-7-7-8-7

«Вечерка» предлагает читателям принять участие 
в конкурсе любителей кино. Этот конкурс прохо-
дит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в 
кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принима-
ются до 12 часов вторника. 

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ  
СКАЗКУ ВМЕСТЕ!
Хотя на улицах лежит снег, все ка-

жется, что до Нового года еще ой как 
далеко. А вот для тех, кто в нынешнем 
году будет возводить Ледовый городок 
и заниматься новогодним убранством 
Первоуральска, начинается горячая 
пора: выдвигаются идеи,  обсуждают-
ся эскизы. Мы предлагаем читателям 
«Вечернего Первоуральска» принять 
участие в этой  предновогодней ку-
терьме и поделиться своими мысля-
ми: как можно украсить наш город в 
преддверии Нового, 2015 года,  каких 
изюминок в Ледовом городке не хва-
тает вам лично,  какие темы вы хоте-
ли бы видеть в общей палитре празд-
ника. Автора самой оригинальной (но 
при этом жизнеспособной!) идеи ждет 
приз. Ваши предложения и пожелания 
вы можете передавать  по телефону: 
25-55-13 и отправлять на электронную 
почту редакции: vecher15@yandex.
ru  или лично, заполнив купон.  Ну 
а  если вы еще и эскиз пожелания на-
рисуете, а потом принесете или при-
шлете нам, то ваша идея удостоится 
особого внимания!

ФИО_________________________
Адрес ________________________
Конт. тел.  
_____________________________
Ваши пожелания:

-17

Маленький совет. Если заправляете 
картридж первый раз в жизни, как я, 
начинайте с желтого – он легче всего 
отмывается со стола и обоев…

***
Комиссия в военкомате. Врач-

отоларинголог (шепотом):
- Девяносто пять.
Призывник (возмущенно):
- Чего так дорого?!

***
Если вам не повезло с мужем – пом-

ните, что есть и другие мужчины.

Если же, напротив, вам повезло с 
мужем – помните, что есть и другие 
женщины.

***
В автосервисе умирал от смеха ус-

лышав, как автослесарь поет песню:
- О боже какой машина! Я хочу ме-

нять тебе шина! И я хочу ездить по 
кочкам, и точка-а и точка-а

 ***
Инженер Сидоров вечером пришёл 

домой без настроения, но жена тут 
же поделилась с ним плохим.

Подарок Вечерочке

Котенок Мотя, что живет в лесу, в котором 
- всегда лето, решил для Вечерочки обычный 
куст превратить в…
Что выстриг котенок? Ты узнаешь это, если 

обведешь рисунок по точкам.

Детям

С 13 ноября комедия, мелодрама 
«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 
(2014, Германия, Великобритания). 
Режиссер: Кристиан Диттер
В главных ролях: Лили Коллинз, Сэм Клафлин, 

Тэмсин Эгертон, Джэми Уинстон, Кристиан Кук, 
Арт Паркинсон и др.
Рози и Алекс – лучшие друзья. Они любят друг дру-

га, но каждый не находит в себе сил, чтобы признать-
ся себе и другому в своих чувствах. И вот уже Алекс 
переезжает из Дублина в Бостон, поступает там в 
престижный колледж, и они вынуждены расстаться…

С 13 ноября – комедия, приключения 
«ДЕНЬ ДУРАКА» (2014, Россия). 
Режиссер: Александр Баранов
В ролях: Александр Лыков, Алексей Весёлкин, 

Александр Воробьев, Антонина Дивина
Ванька работает швейцаром в гостинице. Он нена-

видит ее состоятельных постояльцев, но при этом 
мечтает пожить их роскошной жизнью.
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Добро пожаловать 
за воспоминаниями!

Оглядывая полки с архивом, честно ска-
жу: растерялась. Вот по какому принци-
пу, под каким углом можно посмотреть 
на выпуски городской газеты, половина 
из которых старше меня? Может быть,  
взять тот номер, который вышел в день 
моего рождения? Интересно ведь, что 
именно происходило в день, когда ты 
появился на свет. Но эту идею на ред-
коллегии мы решили несколько моди-
цифировать. 

Всего лишь 30 лет назад, 
на этой неделе

Ну а сегодня я поступила просто. Вы-
нула с полки подшивку за второе полу-
годие 1984 года и решила посмотреть,  
чем жил наш город на неделе с 10 по 16 
ноября. Тридцать лет назад. 
1984 год,  период позднего застоя, Бреж-

нева уже похоронили,  до Горбачева – 
еще два генсека – Андропов и Черненко,  
поэтому город живет вполне себе по-
социалистически. 11 октября, а  в тот год 
это было воскресенье,  на первой полосе 
газеты подводятся итоги празднования 
очередной годовщины со дня Великой 
Октябрьской революции. О праздничной 
демонстрации рассказывается подробно: 
кто идет в колонне,  кто возглавляет оче-
редную ее шеренгу, с какими успехами 
коллективы подошли к значимому для 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

к новому году последние объекты в Ко-
рабельной роще будут сданы. 
На доске почета газеты  12 ноября – жи-

вотноводы. На этой неделе они подвели 
итоги по надоям молока за октябрь 1984 
года. На первом месте – доярки Ново-
алексеевской фермы совхоза «Первоу-
ральский» Евдокия Сухова и Нина Матве-
ева. Их результат – по 367 литров молока 
от коровы, в среднем, при обязательстве 
360. В целом же животноводы на 1984 
год  взяли на себя обязательства надо-
ить, в среднем, от коровы по 3800 литров. 
Завод Сантехизделий 13 ноября выпу-

стил за ворота продукцию, аналогов ко-
торой в стране на тот момент нет. На 
40-тонном прицепе в совхоз «Дружинин-
ский»  отправлена сборная котельная, 
предназначенная для сельских районов. 
14 ноября о своих успехах рассказывают 

динасовцы: досрочно освоена проектная 
мощность  четвертой туннельной печи. 
И добавляют: есть обоснованная уверен-
ность,  что к концу года досрочно будет 
введена в строй и пятая туннельная печь. 
Чтобы это стало возможным, они учли 
опыт работы новотрубников при строи-
тельстве 10 и 14 цехов – волочильных ги-
гантов, как их уважительно называли в те 
годы. Принцип этого опыта прост: в стро-
ительстве участвует весь завод, новотруб-
ники, будущие работники цеха  на время 
становятся строителями, а затем принима-
ют участие в монтаже оборудования. В со-
став пусковой группы входят инженерно-
технические работники,  которые  затем 
встанут во главе цеха. Координирует  всю 
работу партийный штаб – куда ж без них. 

Не поены, не доены, 
не убраны

Думаете, вся газета за неделю пестрит 
именно такими ура-патриотическими за-
метками? Отнюдь. И темы тревожных 
публикаций самые разнообразные. В но-
мере за 12 ноября бригадир автоколонны 
ПАТП N3 В.Павлов заостряет внимание 
на том, что напряженней становится ра-
бота на маршруте N13. Помните о рапор-
те строителей про район Корабельной 
рощи? Так вот, маршрут обслуживает 

именно этот район, и пассажиропоток там 
становится все больше и больше. В том 
же номере жители Вересовки, Извезд-
ной и Коновалово требуют свой ФАП,  а 
коллектив детского сада N79 в письме в 
редакцию заявляют, что территорию са-
дика изуродовали траншеями для труб  
соседи -  ЗКМК. Заведующая садиком  
Н.Незговорова пишет: «За детей боязно,  
когда ведем их на прогулку». 13 ноября 
на выездную проверку отправился рабкор 
газеты, нештатный инспектор городского 
народного контроля И. Кривицкий и уста-
новил: сданный в эксплуатацию четыре 
года назад Билимбаевский универмаг за 
все годы так толком и не отапливался. 
Установили и причину: плохо работает 
котельная БЗЭСКиДа, которая подает 
тепло в  храм торговли. Целая полоса 
«Трезвость» в среду, 14 октября, посвя-
щена борьбе с алкоголизмом - уже тог-
да, как будто предвидя «сухой закон»  и 
антиалкогольную кампанию времен Гор-
бачева,  в Первоуральске боролись за все-
народную трезвость.   Активистом в этой 
работе выступал клуб «Кристалл» и его 
председатель В. Стольникова. Кстати,  
16 ноября газета пишет о ЧП, связанном 
именно с пьянством. На ферме совхо-
за «Битимский» трактористы оборвали 
электрокабель. Исправлять ситуацию от-
правились два электрика. По традиции, 
перед началом работы намахнули, в ито-
ге соединили кабель неправильно: защита 
не сработала и вся ферма – 1000 голов – 
осталась без электричества. Двое суток 
коров не доили, не поили  и не убирали 
за ними навоз. Хорошо, что коровы ока-
зались стойкими: выжили все, но надои 
существенно упали. 

И вот так - день за днем, уже 84-й год 
наша газета рассказывает, чем живет 
город, о его успехах и недочетах. Если 
у вас есть предложения, как сделать 
нашу новую страничку интереснее, 
разнообразнее, о чем мы могли бы еще 
рассказывать, сдувая пыль с газетных 
страниц нашего архива – пишите нам 
по адресу: ул. Емлина, 20-б «Вечернему 
Первоуральску» или по электронному 
адресу: vecher15@yandex.ru, или просто  
позвоните  по тел: 25-53-25.

советского человека празднику. Первы-
ми, например, открывая школьную ко-
лонну,  идут ученики 6 и 7 школы, став-
шие победителями в социалистическом 
соревновании, далее - учащиеся ГПТУ,  
затем  - заводчане, строители. Новотруб-
ники уже тогда задумались о том, что гря-
дет  празднование Дня Победы – одна из 
машин, идущих в их колонне, украшена 
цифрой «40», а возглавляют их колонну 
прокатчики из восьмого цеха, которые 
первыми на заводе встали  на ударную 
вахту «50 стахановских недель – 40-ле-
тию Победы». Банты, знамена, портреты,  

транспаранты. Да, для многих участие в 
демонстрациях было добровольно-прину-
дительным, с ударением на втором слове. 
Однако сейчас почему-то воспоминания 
об этой «принудиловке» отдают теплом и 
ощущением настоящего праздника. 

Водовод «Нижние Серги-
Первоуральск»  и Корабелка

А вообще Первоуральск на этой неделе 
1984 года живет насыщенной жизнью: 
ударным финишем планирует завер-
шить четвертый год XI пятилетки. Кста-
ти,  именно на этой неделе завершились 
контрольные испытания   на станции во-
доподготовки  и бактерицидной станции 
-  главных объектах строительства трассы 
водовода  Нижние Серги-Первоуральск – 
об этом газета пишет 12 ноября. А в но-
мере за 13 ноября рапортуют строители: 

Каждый первоуралец может прийти в «Вечерку» (наш новый адрес: 
ул. Емлина,  20-б, вход со стороны улицы,  чуть ниже городского архи-
ва), взять в руки именно тот номер газеты,  который совпадает с его 
днем рождения и предаться воспоминаниям – о времени и о себе, а 
заодно и поделиться ими со всеми  первоуральцами – наиболее  инте-
ресные ваши истории будут опубликованы на страницах «ВП».  Един-
ственное условие: вы должны быть не старше нашего издания! Если в 
день вашего рождения газета в свет не выходила (до конца 90-х она 
издавалась пять раз в неделю),  не беда: ведь, например,  ваш первый 
день рождения или юбилейная дата вполне может совпадать с датой 
выхода очередного номера газеты. Поэтому – добро пожаловать  за 
воспоминаниями! 

У меня давно чесались руки 
добраться до архива нашей 
«Вечерки». Совершенно 
уникальные подшивки газе-
ты хранятся у нас,  начиная 
с первых номеров далекого 
1931 года. Да-да, «Вечер-
ний Первоуральск»,  став-
ший официальным преемни-
ком газеты «Под знаменем 
Ленина»,  в будущем году  
встретит  свой 84-й день 
рождения. И каждый его 
выпуск – это страничка го-
родской истории. Бережно 
хранимая нами   биография 
Первоуральска. 

Начало. Окончание на стр.17

Татьяна КУРГАНОВА
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Администрация ГО 
Первоуральск

Управление 
образования

53 школьника и студента из 
Первоуральска 

примут участие в  сборах актива рабочей 
и учащейся молодежи  ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОРЫВА CRE@TIV, которые прой-
дут 13-15  ноября в ФОК «Гагаринский». 
Организаторы сборов основную их идею 
формулируют так:  формирование соци-
альной активности молодежи, повышение 
интереса к перспективам социально-эко-
номического развития городского округа 
Первоуральск.

 

 

11,5 миллионов рублей 

было затрачено из бюджета Первоуральска на строительство четырехкилометро-
вого газопровода высокого давления, ведущего в поселок Прогресс, также обору-
дован газораспределительный блок. Следующий этап - строительство газовой блоч-
но-модульной котельной. Оно запланировано на следующий год, средства на реа-
лизацию предусмотрены в проекте бюджета города на 2015 год. Планируется, что 
отопительный сезон-2015 Прогресс встретит с новой котельной. Пока же поселок 
отапливает старая угольная котельная.

На 118 километров 

сократился для первоуральцев путь 
в Челябинскую и Башкирскую об-
ласти. Это стало возможным бла-
годаря завершению строительства  
мостового перехода через реку Уфу 
на автодороге село Криулино–дом 
отдыха «Сарана» на территории му-
ниципального образования Красно-
уфимский округ. Благодаря новому 
мосту жителям Первоуральска не 
придется делать крюк – новый марш-
рут сократит путь более чем на 100  
километров. 

12 новых лифтов принято 

в эксплуатацию в Первоуральске. Городской 
округ, войдя в областную программу модерниза-
ции лифтового хозяйства, смог заменить старые 
релейные лифты на современные электронные 
подъемники. Новые лифты - это вместительная 
кабина с электронным табло, презентабельные 
кнопки с номерами этажей, практически бесшум-
ная работа, увеличенная грузоподъемность: 400 
вместо 320 кг. Средства на реализацию програм-
мы модернизации лифтового хозяйства заложены 
и в проект бюджета на 2015 год

5 объектов незаконной 
уличной торговли 

будут  демонтированы в Первоураль-
ске в срок до 14 ноября. Предписания 
об этом выданы владельцам ларьков на 
улице Крылова, 2, улице 50 лет СССР, 
18 «а», улице Сакко и Ванцетти, 9/1, 
проспекте Ильича 3/1, улице Комсо-
мольская, 15 «а». 

2 дошкольные группы открыты 

в школе N12. Ровно год назад одна из ре-
креаций первого этажа школы была пере-
профилирована под дошкольное учреж-
дение. После глобальной реконструкции 
были открыты две группы для дошколят, 
а накануне к ним добавились еще две на 
42 места. До конца текущего года будет 
организовано еще 225 дополнительных 
мест. В ближайших планах - открытие 
детского сада в поселке Новоуткинск на 
135 мест и в поселке Динас на 120 мест.

С 34  до 13 со-
кращено количе-
ство управляющих 
компаний  

в  городском округе Перво-
уральск за 2014 год. 95 про-
центов жилого фонда город-
ского округа  находится в 
управлении  7  управляющих 
компаний, 2 из них - муници-
пальные. 

14 многоквартирных 
домов площадью  
4749,3 кв.м., 

в которых проживает 388 жи-
телей,  будут  расселены за  
2014-2017 год, благодаря тому, 
что утверждена муниципаль-
ная программа «Переселение 
граждан на территории город-
ского округа Первоуральск из 
аварийного жилищного фонда 
в 2013-2017 годах». 

УЖКХ
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Звонки на горячую линию «Бессмертного полка»   в г.  Первоуральск при-
нимаются по телефону: 8-906-808-02-46,  координатор Олеся Глушкова. 

Мы предлагаем вам,  уважа-
емые первоуральцы, рассказать  
историю своего  героя в редак-
ции  газеты «Вечерний Перво-
уральск», а также  разместить 
ее на сайте: http://moypolk.ru

Фотографии  с историей ваше-
го героя вы можете также отправ-
лять  и в электронном виде на по-
чту: vecher15@yandex.ru,  prvip@
list.ru, pervouralskbp@mail.ru

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

К 70-летию Великой Победы

Встань в ряды 
«Бессмертного полка»! 

В этом году  «Бессмертный полк» впер-
вые прошел   по улицам Первоуральска.  
Порядка 150 человек встали в его ряды. 
Участие в гражданской инициативе «Бес-
смертный полк» подразумевает, что каж-
дый, кто помнит и чтит своего ветерана 
армии и флота,  партизана, подпольщика, 
бойца сопротивления, труженика тыла, 
узника концлагеря, 9 Мая выходит на ули-
цы города с фотографией солдата, чтобы   
принять участие в параде в колонне «Бес-
смертного полка».
Бессмертный полк  —  это Некоммерче-

ская, Неполитическая, Негосударствен-
ная Гражданская Инициатива. Встать в 
ряды полка может каждый гражданин, 
независимо от вероисповедания, нацио-
нальности, политических и иных взгля-
дов. «Бессмертный полк»  объединяет 
людей. Все, что служит иному, для нас 
неприемлемо. Одна страна - один Полк. 

Помнить людей, подаривших нам сво-
боду, мы должны не только в праздник, 
работа  на том, чтобы выйти 9 Мая, не 
останавливается.  Ведь главной своей 
задачей «Бессмертный полк» считает со-
хранение в каждой семье памяти о солда-
тах Великой Отечественной войны.  К со-
жалению, все меньше и меньше ветеранов 
и людей, помнящих события той страш-
ной войны, остается в живых. Поэтому 
нам, их потомкам, нужно сохранить  как 
можно больше информации о каждом из  
наших героев.

Где эта улица, где этот дом

Наш традиционный конкурс, кото-
рый на сей раз мы озаглавили  «Где 
эта улица, где этот дом» мы начина-
ем с публикации именно этой фото-
графии. Те, кто уже вспомнил верный 
ответ, несомненно,  поймут, почему 
мы выбрали из архива этот снимок. 
А вопрос такой: какая организа-
ция располагалась в этом здании 
с 1990 по 1998 год?  Для того, что-
бы ответить на вопрос, достаточно за-
полнить купон и принести его к нам в 
редакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б. 
Все купоны мы будем аккуратненько 
складывать, а  ко дню рождения «Ве-
черки», в июне 2015 года, подведем ре-

зультаты. Те читатели, которые ответят 
правильно на большее число  вопросов, 
получат призы!  

Купон участника

ФИО____________________ 
___________________________ 
___________________________

Домашний адрес
_________________________
Контактный телефон
_________________________
Ваш  ответ _________________
_________________________
_________________________

Внимание, конкурс!

ИСТОРИИ ИЗ АРХИВА

Окончание. Начало на стр.7

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Как пояснил Роман Ки-
селёв, директор муници-
пального парка культуры 
и отдыха, переход практи-
чески на круглогодичный 
режим работы был зако-
номерным шагом. Первое, 
экономическое соображе-
ние: аттракционы, проста-
ивающие зимой, элемен-
тарно приносят убытки. 
Второе, в парке в холод-
ное время жизнь стихает. 
И чтобы любимое место 
отдыха горожан остава-
лось таковым и зимой, и 
было принято решение за-
пустить аттракционы.
Время выбрано было 

очень удачное, когда у 
школьников начались ка-
никулы. Новость о том, 
что аттракционы верну-
лись в строй, дети и ро-
дители восприняли с ра-
достью. 
- Да, и карусели, и «Па-

ровозик», и другие соору-
жения были постоянно за-
няты, - оценил Роман Ген-

СРУБЯТ СЕРЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 
На Динасе, в районе поликлиники 
№ 3 и коллективного сада № 33, в 
скором времени начнется санитарная 
рубка лесных насаждений. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Мера необходимая, убежден директор Борис Трефелов, 
директор муниципального бюджетного учреждения «Го-
родское лесничество»:
- В 2010 и в 2012 годах на этой территории были по-

жары,  и лесные насаждения серьезно пострадали, де-
ревья начали массово усыхать. А лесоводственная цель 
состоит в том, чтобы поддерживать в надлежащем со-
стоянии лесные насаждения, не допустить дальнейшего 
распространения опасных видов вредных организмов, 
вредителей и грибковых заболеваний на здоровые зеле-
ные насаждения.
Поэтому, продолжил Борис Гаврилович, и было при-

нято решение провести вырубку сухостойных и усыха-
ющих деревьев. Операция будет проводиться зимой, 
в этом и в следующем году, начиная с ноября. В зоне 
рубки деревьев будут установлены предупреждающие 
знаки о валке леса.
- Понимаете, с деревьев уже слезла кора, они стали се-

рые. Дальше пойдет валёж. Не приведи господь, такое 
дерево  свалится на кого-нибудь, там же лыжная тропа 
проходит! Поэтому просим лыжников и любителей про-
гулок на природе: будьте очень внимательным при по-
сещении леса в данном районе.
Как заверил Борис Трефелов,  взамен вырубленных де-

ревьев будет посажено молодое пополнение. 

АТТРАКЦИОНЫ В ПАРКЕ ПЕРЕШЛИ 
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
С первого ноября в парке вновь заработали аттракционы: первоуральцы с 
удовольствием восприняли новость о том, что карусели и «Веселые горки» 
перешли на зимнее время.

надьевич.
Подчеркнем, что прежде, 

чем запустить аттракцио-
ны, сотрудники парка про-
вели большую подготови-
тельную работу, провери-
ли на надежность каждый 
механизм. Где требова-
лось, заменили двигатели. 
Словом, предприняли все 
меры, чтобы обеспечить 
безопасность.

- Обращаю внимание, что 
аттракционы обследуются 
каждый день, данные фик-
сируются в журнале, за ко-
торым слежу лично, - под-
черкнул директор муници-
пального парка.
Далее, сейчас закупает-

ся теплая одежда (прежде 
всего, комбинезоны, курт-
ки и валенки) для контро-
леров-посадчиков, чтобы 

они не мерзли. А стоять 
на месте им не придется. 
Впереди декабрь и ново-
годние каникулы, а значит, 
аттракционы будут более 
чем востребованы. За ис-
ключением дня, который 
отводится на профилак-
тические работы. Это - по-
недельник. А в остальные 
дни недели, с 10 до 17 ча-
сов, добро пожаловать! 
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«Ветер перемен» девяностых прошло-
го столетия внёс серьезные изменения в 
нашу жизнь. И, как оказалось, не только 
положительные. Так, перестал существо-
вать знаменательный для города трест 
УТТС, где трудились тысячи горожан. 
Их руками построены дома, больницы, 
школы, детские сады, дворцы культуры 
и спорта - одним словом, построен го-
род. И ветераны-строители, средний воз-
раст которых сегодня - 82 года, оказались 
«ничейными». Был когда-то музей треста 
УТТС, свой Дворец «Строитель», свой 
профилакторий… А теперь, так получи-
лось, город позабыл о тех, кто его стро-
ил. Сейчас строители хлопочут о воз-
рождении музея. Подтолкнул случай. У 
мусорного бака внук одной из строителей 
СУ-2 увидел фотографии своей бабушки, 
участницы войны. Расстроился парень, 
домой принёс, позвонили Валентине Ви-
тальевне. 
 - Сейчас мы собираем всё по крупицам, 

– рассказывает председатель Совета ве-
теранов треста УТТС Валентина Вита-
льевна Стахова. – Узнаём, куда архив при 
продаже дели, отыскиваем, из подвалов 
поднимаем. Телефоны не у всех ветера-
нов есть, потому сами приходим к ним до-
мой, чтобы взять какие-то экспонаты для 
музея, записать воспоминания, узнать о 
коллегах. Так вот, по цепочке, идём и до-
бываем сведения. Уже начали альбомы, 
Книги памяти делать. Теперешний хозяин 
бывшего треста Денис Сергеевич Морко-
вин, по просьбе председателя городского 
совета ветеранов Александра Викентье-
вича Слабуки, спасибо им обоим, поме-
щение нам выделил - бывшую столовую, 
сделали ремонт.   
 - Создали мы свой Совет ветеранов, не 

имея ни помещения, ни денег, с целью 
объединиться, чтобы как-то помогать 
друг другу, общаться. Возглавлял орга-
низацию с 2008 года Александр Фёдоро-
вич Бунаков. Не стало его – возглавила 
я. Не одна, конечно. Самые верные, на-
дёжные активистки - Галина Сергеев-
на Парфёнова, Валентина Анатольевна 
Вишнякова. В Совете восемь подразде-
лений было вначале, потом к нам приш-
ли ветераны жилищной конторы, детских 
садов, ЖБИиКа – стало порядка 800 че-
ловек. Это те ветераны, которые ушли 
на пенсию до 2002 года. А тех, кто ушёл 
после этого года, никто учёт не вел. Сей-
час собираем список с большим трудом. 
Думаем собрать. Нет треста ордена Ле-
нина «Уралтяжтрубстрой», но есть люди, 
работавшие там всю жизнь. Никто нам не 
помогает так, как на других предприяти-
ях. Всё сами, как можем…
  Валентина Стахова, Валентина Виш-

някова и Галина Парфёнова, с нестарею-
щими комсомольскими сердцами, на свои 
деньги покупают маленькие подарочки и 
поздравляют ветеранов с праздниками, 
юбилеями, приходят домой к тем, кто не 
выходит уже из квартир по состоянию 
здоровья. Участников войны осталось 
только пять человек. 
Недавно Валентине Витальевне Стахо-

вой вручили Почётную грамоту прези-
диума совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов 
войны и труда за многолетний, добросо-
вестный труд, активную деятельность в 
ветеранском движении, за работу по па-
триотическому воспитанию молодежи и 
подростков. Она, улыбаясь, с горчинкой 
в голосе произнесла: «Придётся вместо 
визитной карточки её с собой носить, ког-
да пойду просить помощь к спонсорам». 

ТРЕСТА НЕТ, НО ВЕТЕРАНЫ - ЕСТЬ
Каждый человек - современник какой-либо эпохи и сверстник определенного поколения.  А все вместе – граждане 
великой России, ответственные за её прошлое и будущее. Дружбе ветеранов и молодежи посвящён проект «Встреча 
поколений», благодаря которому получился замечательный тандем из группы учащихся школы № 6 «Доброе дело», ве-
теранов-строителей треста УТТС, дворового клуба «Буревестник» и ансамбля баянистов Центра детского творчества. 

А помощь им очень нужна. Как на вос-
становление музея, так и на праздничные 
мероприятия, посещения на дому, даже 
на печальные ритуальные поводы – ухо-
дят из жизни строители города, уходят… 
- А ещё мы дружим со школой N6. Они 

взяли шефство над обелиском наших сол-
дат, погибших в Великую Отечествен-
ную. Когда-то он находился у ДК «Стро-
итель» – мы, 7 тысяч строителей, собира-
лись там все и оттуда выходили на демон-
страции. Дружба с учениками из шестой 
школы, воспитанниками дворового клуба 
«Буревестник», ансамблем баянистов из 
Центра детского творчества  - славными 
ребятами - нас радует и согревает. Всег-
да в радость общение, и гордость за мо-
лодых: все умеют, могут. Нам, пожилым, 
приятно их уважение, порой до слез. 

Поделись своей добротой,
 или почта радости

Юлия Васильевна Михайлюк - учитель 
с 25-летним стажем, педагог в четвёртом 
поколении. Потому в другой профессии 
себя и не представляла. Утверждает, что 
профессия нравилась, нравится, и, несмо-
тря на какие-то перипетии и трудности, 
счастлива в ней. Сын Юлии Васильевны 
уже учится в педагогическом университе-
те, а дочка планирует поступать на следу-
ющий год – они «распечатают» пятое по-
коление. Примером для них, несомненно, 
служит мама – Учитель с большой бук-
вы, для которой важно не только чтобы 
ученики получили хорошие знания, но и 
чтобы каждый ребёнок стал порядочным. 
Ей хочется, чтобы дети не забывали об 
исторических корнях как своих близких, 
так и людей нашего города. Она увере-
на, что большую роль здесь сыграет про-
ект «Доброе дело», благодаря которому 
группа детей вместе со своим классным 
руководителем стала социальным партнё-
ром проекта «Встреча поколений». Юлия 
Васильевна рассказала:
- Мои ученики, используя наблюдение, 

слово и дело, учатся быть добрыми, то-
лерантными, порядочными в поступках, 
образованными, гуманными, умеющими 
гордиться своей Родиной во имя памяти 
предков и будущего, учатся понимать и 

ценить прекрасное. Я горжусь ими. Два 
года назад мои семиклассники захотели 
быть полезными, предложили органи-
зовать группу, назвали «Доброе дело». 
Главное и радостное для меня то, что 
это - детская идея, их желание, они сами 
выбирают направление деятельности, а 
я лишь помогаю. Начали с благоустрой-
ства сада в школе, назвав акцию «Мой 
любимый школьный двор»: корчевали 
лопухи, высаживали цветы, кустарники, 
убирали, сочиняли сказку – лето мы про-
водили именно так, и им было интересно. 
Пришла осень. Они с новым предложени-
ем: «Нам хотелось бы ещё и с малышами 
поиграть».  
По образованию Юлия Васильевна гео-

граф-биолог, преподаёт биологию в стар-
ших классах, но по программам с семи-
нара в Перми взяла и начальную школу. 
Так семиклассники стали общаться с 
второклассниками. Написали совмест-
ный проект «Доброе дело» под девизом: 
«Поделись своей добротой». 
- Главная цель проекта - научиться це-

нить доброту, дружбу, человечность, - 
рассказывает она. - Направления работы 
разные. Несколько школьников прове-
ли с первоклассниками мастер-классы 
«Игрушка своими руками». Часть детей 
взяли шефство над приютом для живот-
ных – собрали и перечислили тысячу 
рублей, увезли одеяла, корм, просто ез-
дят туда и помогают ухаживать за жи-
вотными. Одним словом, мальчишки и 
девчонки постоянно чем-то заняты. Но 
особенно им нравится встречаться с ве-
теранами-строителями, которым требует-
ся наша забота и помощь. И мы опреде-
лились в клуб «Буревестник», там часто 
собираются уважаемые ветераны треста 
УТТС. Нам понравилось бывать у них, и 
им, наверное, интересно с нами, потому 
что ребята с огромным удовольствием 
туда стремятся. Дети готовят концерты к 
праздникам, провели игру «Поле чудес», 
показали фотовыставку «Урал – мой лю-
бимый край» – есть дети, которые увле-
каются этим серьёзно, первые места в 
городе берут. 
Нынче на День пожилых мы приглашали 

ветеранов в школу на концерт. Сами ре-
бята придумали ещё одно мероприятие, в 
День Победы организовали «почту радо-

сти»: пятиклассники написали сочинения 
о своих дедушках и бабушках, а старшие 
ребята поехали по адресам и поздравили 
героев ребячьих сочинений. В восторге 
были все. Я вижу смысл жизни в нашем 
общении, объединив маленьких и взрос-
лых. Я счастлива, когда ветераны улыба-
ются. И как хорошо, что мои дети радуют-
ся: мы полезны, мы нужны. Нами гордят-
ся бабушки и дедушки, мамы и папы, по-
тому что тоже участвуют в этом проекте.   

Дружба творит 
настоящие чудеса!

Проект «Встреча поколений» «сочи-
нился» благодаря личной дружбе всех 
его участников. Со строителями я по-
знакомилась лет пять назад, случайно. 
Трест УТТС распался, и ветераны ока-
зались вообще ничьи. Помнит Валенти-
на Витальевна своих, помнит Валентина 
Анатольевна Вишнякова своих – они об-
ращаются ко мне: надо поздравить юби-
ляра памятной подпиской на «Вечерний 
Первоуральск». На свои деньги покупают 
коробку конфет, оплачивают подписку. 
Эти женщины были когда-то профсоюз-
ными руководителями в своих подразде-
лениях треста, а сейчас забыть о том, что 
такому-то труженику исполняется 80, 90 
лет, потому что трест «бывший» и, соот-
ветственно, ветеран «бывший», просто 
совесть не позволяет.   
Однажды я пригласила их к нам в клуб 

на праздник в День пожилых людей. С 
Галиной Сергеевной Парфёновой надо 
было обсудить программу мероприятия. 
Заходит она в клуб: «Н-да… Некрасиво… 
Надо сделать ремонт». И сделали – сами, 
бесплатно, на свои средства. И позднее 
Галина Сергеевна безотказно – и мате-
риально, и добрым советом, и придет на 
беседы с ребятами – всегда поможет. А 
мои обязанности как педагога - воспита-
ние патриотизма, гордости за родной го-
род, родной край; развитие творческих 
способностей детей - подготовка празд-
ничных концертов, мероприятий, изго-
товление поделок своими руками в пода-
рок ветеранам. Так родилась программа 
«Встреча поколений». 
С Юлией Васильевной я знакома боль-

ше тридцати лет, очень уважаю её и тоже 
пригласила к нам в клуб. Оказалось, что 
у них свой проект «Доброе дело» - обе 
работаем в одном направлении. Я благо-
дарна ей за помощь, теперь мы «дружим 
семьями», то есть коллективами – шестая 
школа, «Буревестник» и ветераны-строи-
тели, а ещё - Андрей Викторович Лавров 
со своим ансамблем «Баян».
Строители всегда приходят к детям с по-

дарками. На какие средства они покупа-
ют? Скорее, на собственные деньги. Даже 
со своим Дедом Морозом на Новый год - 
Фарида Муллахметовна Харисова была в 
этой роли. В клубе выступали хоры «Бе-
резка», «Гологорочка», «Черемушки», 
«Русская душа», ребята-баянисты. Опять 
же надо эти коллективы привезти и увез-
ти – и опять об этом заботятся строители.  
Программа «Встреча поколений», цель 

которой - выразить благодарность, ува-
жение к старшему поколению, запоздала, 
можно сказать, на многие годы, на деся-
тилетия. Уходят из жизни наши ветераны 
– фронтовики и труженики, и надо успеть 
поблагодарить их, принять эстафету тру-
долюбия и оптимизма, воздать должное 
их мудрости и умелым рукам.

В.Салка, педагог дополнительного  
образования, клуб «Буревестник»
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«Избави нас, Господь, 
от гнева и скорби, 
и нужды всякой…»    

Сладкий гостинец, с поджаристой от са-
хара и цукатов корочкой, первоуральцам 
приготовила Настя Чеснокова (Мазгали-
на). Она выступает в фольклорном кол-
лективе «Багренье» из Екатеринбурга, с 
первого года участвующего в нашем фе-
стивале традиционной казачьей культуры 
«Сторона моя, сторонушка…». Настя вы-
шла замуж и занялась домом, воспитыва-
ет троих детей. А в минувший выходной, 
конечно, пришла повидаться с друзьями 
сюда, в парк за Дворцом молодежи в Ека-
теринбурге.
Это стало уже традицией – в день па-

мяти великомученика Димитрия Солун-
ского в столице Среднего Урала прохо-
дит фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев день». Нынче он 
был юбилейный, проводился в 20 раз. За 
годы существования культурное событие 
стало центром притяжения тех, кому хо-
чется не только хлеба, но и зрелищ, по-
скольку здесь очень много эффектных 
моментов, одна стенка чего стоит. Толь-
ко в отличие от древнеримского лозунга 
ратные схватки Дмитриева дня подчине-
ны другой идее – равенства и уважения. 
Не зря каждый поединок заканчивается 
кличем: «Братаемся!».
А сигналом к официальному началу са-

мого народного гуляния служит молебен. 
Богослужение вот уже на протяжении 
нескольких лет совершает  первоуралец, 
отец Василий, настоятель архиерейского 
подворья во имя Казанской иконы Божи-
ей матери. В молебне в этом году появил-
ся призыв помолиться за тех, кто борется 
на Украине за свою независимость. И вот 
звучат ключевые слова молитвы о спасе-
нии державы Российской:
- Избави нас, Господь, от гнева и скорби, 

и нужды всякой… 
После молебна отец Василий обращает-

ся ко всем с краткой проповедью, напом-
нив о духовном значении Дмитриева дня. 

Народный университет 
для детей и юношества

Как только прозвучало заключительное 
обращение, отец Василий снял облаче-
ние, в котором отслужил молебен, надел 
папаху. Теперь он уже был духовником 
первоуральского казачества, обязанно-
сти окормления выполняет с благосло-
вения архипастыря Кирилла. Впрочем, 
у батюшки была еще одна, столь же по-
четная обязанность: вместе с ним на Дми-
триев день приехали двое его сыновей, а 
еще чуть ли не в полном составе ребята 
из православной флотилии. 
Для подростков не возникает вопроса, 

интересно ли бывать на народном гуля-
нии, для них это - вполне обычное явле-
ние, такого рода школа, где учеба идет 
добровольно. Ребята пробуют себя в по-
единках, в хороводах, и самые смелые – 
в детской стенке.
- Я в этом году в стенке не стою, решил 

зрителем побыть, - сразу предупредил 
старпом флотилии Егор Волоковых, сту-
дент первоуральского металлургическо-
го колледжа.
Среди зрителей же была и его младшая 

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: «ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ,  
В ОДНОМ СТРОЮ – И ПОРАЖЕНИЕ НЕ СТРАШНО»
Мы отщипываем от домашнего сладкого хлеба, еще теплого, а вокруг звучат наигрыши, под которые идет народное 
гуляние, и все ждут кульминации Дмитриева дня – стеношной.

сестра Арина, она тоже занимается во 
флотилии. На Арине - нарядный сарафан, 
в таких ходили ее сверстницы в незапа-
мятные времена. По уверению собеседни-
цы, старинный наряд и красив, и удобен.
- В нем не холодно, он тепло лучше дер-

жит, - заверила Арина. 
Для сестры и брата этот фестиваль дав-

но родной, ведь они знакомы с русской 
культурой с детства, фамилия, знаете ли, 
обязывает. Волоковых – одна из первых 
семей Народного дома. 

«Поиграй повеселее, 
нечего печалиться!»

А погода в Дмитриев день, действитель-
но, приготовила «подарок» - настоящий 
морозец. Оттого никому не хотелось сто-
ять на месте. Кто плясал, кто пел, а кто 
и в бой пошел. И пляс, и поединки про-
ходили под аккомпанемент гармони и 
частушек. Зарифмованная правда жизни 
неслась из разных уголков сквера, обо-
значая, где какой собрался клуб по инте-
ресам. Вот какое признание можно было 

Гармонист, несомненно, ключевая  фигу-
ра на любом народном гулянии. Как там 
поется в частушке?
Поиграй повеселее,
Нечего печалиться,
В жизни всякое бывает,
Всякое случается!
Не поспоришь, ну а во время боя «стен-

ка на стенку» становится уже не до пе-
сен. Директор Народного дома Сергей 
Саблин отлично знает боевой репертуар, 
где у «Прощания славянки» есть альтер-
натива родом из 19 века:
- Когда мужики собирались выяснять 

между собой отношения, например, конец 
одной деревни с другим, мол, чего вы к 
нам пришли, то исполнялся специальный 
наигрыш. Я играю "Полянщину", она ро-
дом с севера страны, с Вологодчины, Ар-
хангельской области. Еще "Сумецкую", 
а для детской стенки хороша «Барыня».
Под гармонь Сергея Васильевича стенка 

идет на стенку уже несколько лет. Порой 
из рядов бойцов раздается подначка, мол, 
добро пожаловать к нам, гармонист, но 
Сергей Саблин и усом не ведет. Вместо 
него с успехом бьется его сын Василий и 
вся молодежь Народного дома.

Атаман махнет нагайкой…    

Итак, гармонист к «бою» готов, меха 
расправил. Дети и молодежь разгорячи-
ли зрителей. А затем…
- Взрослые, на стенку! – раздался призыв 

атамана, известного мастера русского ру-
копашного боя Олега Попова - благодаря 
ему и его соратникам в Екатеринбурге и 
появился фестиваль «Дмитриев день».
Охотники нашлись быстро, многие из 

них предпочли обойтись без верхней 
одежды, чтобы та не стесняла движений. 
Граница определена: стоит одной стороне 
сместить другую за условленную черту – 
и победитель ясен. Вперед ставят бойцов 
поопытнее, еще их называют ударной ли-
нией, за ними – ополчение. 
- К сшибке готовы? – экзаменует атаман.
Готовность определяется просто: если 

ряд отвечает дружно и мощно, то гото-
вы. Нет – экзамен идет по второму кругу.
На этот раз хор звучал в унисон. Ата-

ман дал отмашку нагайкой и быстро от-
прыгнул в сторону. Пошли! Сшибка – и 
все смешалось. Начались так называе-
мые "потолкушки", в которых запреще-
ны удары в голову, удары ногами, откры-
той ладонью и ниже пояса. Бить можно 
только в корпус и кулаком. Победитель, 
сумевший с красной черты вытеснить 
«супостатов», определился быстро. Еще 
бы, костяк сильнейшей линии составили 
первоуральцы да еще вместе с Григори-
ем Базловым, который первым в нашей 
стране взялся за кропотливый труд – вос-
создать русский рукопашный бой. Работа 
этнографа из Твери увенчалась степенью 
кандидата исторических наук.
- Да, вместе с ним в нашей линии было 

десятка полтора первоуральцев, все - 
опытные бойцы. А секрет победы прост: 
когда чувствуешь плечо единомышлен-
ника, соратника, то поражение не страш-
но. Поэтому тех, кто занимается тради-
ционной культурой, и в обычной жизни 
сразу отличишь. Ты не боишься пора-
жения, не отступаешь перед страхом. А 
этот настрой очень хорошо считывается 
окружающими, и к тебе относятся по-
другому, - один из победителей, Дми-
трий Захаров, подытожил, чем же силен 
Дмитриев день.

услышать от атамана Первоуральской ка-
зачьей станицы Дмитрия Захарова:
У меня, у молодца,
Ладная фигурочка.
Неужели не полюбит
Никакая дурочка?
Кто-то пел для души, чтобы не мерзнуть, 

а кто-то и разбавлял атмосферу ратного 
дела. Например, в качестве музыкаль-
ного сопровождения звучало и такое от-
кровение:
Ягодиночка уехал, 
Не оставил ничего.
Лишь мальчишечка остался, 
Так похожий на него. 
Это доносилось из той части сквера, где 

проходили поединки. Ведущий–атаман 
в начале каждого «матча» предупреж-
дал, что главное – не навредить. То, что 
предостережение бывает не лишним, вы-
яснилось совсем скоро. Два парня пош-
ли в захват, и один явно перестарался: 
бросок - и противник на земле,  посадка 
на промерзлую землю мягкой не вышла. 
Окружение ахнуло, силачу явно было не-
ловко, он не уставал извиняться. К сча-
стью, пострадавший заверил, что с ним 
все в порядке.

Молодежная стенка:  всей гурьбой – и соперник вздрогнет

Справа  - первоуралец  Александр Чекрыжов  

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
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СПОРТИз почты редакции

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Хоккей с мячом теперь - 
базовый вид спорта  

В середине прошлой неделе в Доме 
спорта стадиона «Уральский трубник» 
прошла пресс-конференция, посвящен-
ная старту чемпионата России по хоккею 
с мячом сезона 2014-2015 гг. Со СМИ 
города пообщались представители клу-
ба: его директор Эрим Хафизов, спор-
тивный директор Сергей Сотин (вместе 
с тем он возглавляет областную федера-
цию по хоккею с мячом). А также глав-
ный тренер Алексей Жеребков и лучший 
бомбардир команды последних трех се-
зонов Павел Чучалин.
Эрим Хасанович, подчеркнув, что 

Свердловская область является ведущей 
в развитии хоккея с мячом, поделился но-
востью, которая должна помочь в увели-
чении финансовой подпитки:
- Приказом министерства спорта РФ ут-

вержден перечень базовых видов спорта 
на 2014-2018 годы. Для Свердловской 
области в подраздел неолимпийских дис-
циплин включен и хоккей с мячом, чего 
раньше не было. Этот документ в опреде-
ленной мере гарантирует государствен-
ную поддержку.
Как конкретно будет реализован доку-

мент, покажет будущее, но уже сейчас 
есть первые обнадеживающие симптомы. 
По словам директора клуба, впервые за 
последние годы бюджет «Трубника» вы-
полнен в полном объеме. Эрим Хафизов, 
подчеркнув, что финансовая сторона ста-
ла максимально прозрачной, тем не ме-
нее, отказался называть конкретные сум-
мы – это некорректно, хотя бы потому, 
что смета «Уральского трубника» усту-
пает бюджетам, которыми располагают 
топовые команды. 
- Я хочу поблагодарить всех наших ге-

неральных спонсоров. Наполнение бюд-
жета происходит совместными усилиями 
правительства Свердловской области, ад-
министрации городского округа Перво-
уральск, крупных предприятий города 
– Новотрубного завода, ОАО «Динур» 
и «Уралтрубпром», группы компаний 
«Кировский».
Что важно, поддержка оказывается не 

только мастерам, но и детским коман-
дам – в рамках соглашения о развитии 
хоккея с мячом на базе клубов по месту 
жительства. 

Искусственный лед 
не заморожен

Вопрос о бюджете был не единствен-
ным, на который хотелось получить от-
вет. Также интересует и ситуация с ис-
кусственным льдом. Судя по прозвучав-
шей информации, эта тема все-таки не 
заморожена. 
- Создана рабочая группа, задачей ко-

торой является возобновление работ по 

УКОМПЛЕКТОВАНЫ ПЕРВОУРАЛЬЦАМИ
Хоккейная команда «Уральский трубник» встречает новый сезон с хорошим финансовым настроением и с надеждой 
провести  международный турнир через два года.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

В составе команды Суперлиги «Уральский трубник» заявлено  
25 игроков, из них 19 – воспитанники уральской школы хоккея, 
да и остальных, учитывая, сколько лет они выступают за Перво-
уральск, уже трудно назвать варягами. Так что, уважаемые бо-
лельщики, ваше пожелание сбылось: дружина укомплектована 
отечественными кадрами. Поэтому поддерживайте ее! 

19.00- 
начало всех 
домашних игр 
«Уральского 

трубника», как в 
будни, так и в вы-

ходные.

6 
чемпионов 

мира среди юни-
оров в составе 
команды «Ураль-
ский трубник».

Директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов:

- На очередном заседании наблюдательного совета Алек-
сей Дронов, глава администрации городского округа 
Первоуральск, спросил, а почему бы вновь не сделать 
вход на стадион свободным? Действительно, хочется, 
чтобы у всех была возможность поддержать команду, 
которая является спортивным брендом Первоуральска. 
И наблюдательный совет поддержал это предложение.

строительству в Первоуральске катка с 
искусственным льдом. Но я бы хотел под-
черкнуть, что не надо всё сводить толь-
ко к искусственному льду. Речь идет о 
полноценной реконструкции стадиона, 
чтобы там появились условия для заня-
тий легкой атлетикой, футбольное поле, 
и можно было проводить основные го-
родские мероприятия, - директор клуба 
предлагает мыслить шире.
Когда Эрима Хасановича попросили кон-

кретизировать сроки, то он не побоялся 
назвать точные даты. 

Молодежи пора в бой

Ну а пока нас ждет открытие чемпиона-
та России по хоккею с мячом. В Первоу-
ральске оно пройдет 19 ноября, когда ко-
манда Суперлиги «Уральский трубник» 
проведет свой первый домашний матч. Ее 
ждет встреча с ульяновской «Волгой». А 
стартовал турнир 8 ноября: «Трубник» 
провел первую игру в Москве, уступив 
столичному «Динамо» со счетом 2:7. 
На этой неделе, 11 ноября, «Трубник» 
сыграл в Архангельске с «Водником»,  
16-го проведет матч в Казани с «Динамо».
Как тренер оценивает готовность своих 

подопечных?
- Мы провели полноценные учебно-тре-

нировочные сборы, которые длились  

18 недель, - подчеркнул главный тре-
нер Алексей Жеребков. – Хочу поблаго-
дарить руководство «Старта», которое 
оперативно подготовило большое поле.
При подготовке к сезону была проведена 

селекционная работа. В состав команды 
включены молодые игроки. Шанс про-
явить себя на поле в основное время у 
них будет. К сожалению, перед стартом 
чемпионата России получили травмы 
сразу три игрока: это опытные мастера 
Константин Пепеляев, Евгений Игошин 
и вратарь из молодого пополнения Ар-
тем Прохоров.
В завершении осталось добавить, что 

торжественная церемония открытия чем-
пионата России по хоккею с мячом в Пер-
воуральске пройдет 19 ноября в 18-40.

-  Надеюсь, в 2016 году мы уже сможем 
провести здесь международный турнир 
на призы правительства России.

Момент встречи в Архангельске 11 ноября . «Уральский трубник» уступил «Воднику» с минимальным разрывом – 2:3
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Кто же она, Мисс
Первоуральск?

Действительно,  кто же она, Мисс Пер-
воуральск-2014? Точеная и уверенная 
в себе Маша Демина? Неулыбчивая и 
стильная Татьяна Семенко? А может, 
женственная и умеющая себя подать 
Анна Матигуллина? Или Катя Лапшина, 
в которой уже сейчас проглядывают за-
датки профессиональной модели? Имен-
но эта четверка после всех выходов об-
суждалась наиболее горячо. 
Когда мы окончательно охрипли, а время 

последнего антракта стремительно при-
ближалось к концу,  было принято со-
ломоново решение: берем  чистый лист, 
и каждый член жюри называет четырех  
(по числу номинаций) понравившихся 
девушек. 
Дальше все было просто: мы подсчита-

ли, сколько голосов набрала каждая. Что 
ж, Маша Демина, твой номер не зря был 
первым на этом конкурсе. 

Сергей Ячменев;
Рустам Халикшин; 
Сергей Хотько;
Сергей Михайлов; 
Станислав Львов; 
Михаил Зотеев,
а также
Жанна Журавлева, генеральный дирек-

тор ООО «Уральский Медиа Холдинг»;
Татьяна Курганова, и. о.  главного 

редактора газеты «Вечерний Первоу-
ральск». 

Что судили?

Первый выход «Ребята с нашего двора» - 
общий для всех участниц конкурса; 
Визитные карточки участниц; 
«Русская зима» - театрализованный вы-

ход в зимней коллекции;
«Россия, с любовью»  - общий танец-

хоровод;
а  также выходы в шубах  у старших, в 

пижамах   и  платьях маленьких принцесс 
- у самых маленьких, «Разноцветное на-
строение» - у юных. Ну и, конечно, вы-
ход в купальниках  и свадебных платьях 
у старших. Изюминкой показа шуб ста-
ла сама Светлана Дашкевич, которая не 
только прошлась по подиуму в белой 
норке,  но и станцевала на сцене вальс. 
Клянусь, девушек мы в этом выходе как-
то не заметили. 

Кому присудили? 

Возрастная категория «Маленькая мисс 
Первоуральск-2014»:

Ангелина Бажукова, 8 лет -  «Малень-
кая мисс Первоуральск - 2014»; 

Вика Лапина,  6 лет – «Маленькая мисс 
зрительских симпатий»; 
Полина Вожакова, 4,7 лет – «Малень-

кая мисс Восхищение»;
Арина Шаталова,  5 лет – «Малень-

кая мисс Очарование»; 
Саша Сакерина, 6 лет – «Маленькая 

мисс Fashion».

Возрастная категория 
«Юная мисс Первоуральск–2014»:

Татьяна Кириллова, 12 лет -    «Юная 
мисс Первоуральск–2014»;
Анастасия Максимова, 10 лет – 

«Юная мисс Восхищение»;
Софья Денисова, 12 лет – «Юная мисс 

Fashion»;
Юлия Краснова, 9 лет – «Юная мисс 

зрительских симпатий»;
Оксана Бортникова, 8 лет – «Юная 

мисс Очарование».

Возрастная категория
 «Мисс Первоуральск-2014»:

Мария Демина,  19 лет – «Мисс Перво-
уральск-2014»;
Татьяна Семенко, 14 лет – «Первая 

вице-мисс Первоуральск-2014»;
Анна Матигуллина, 18 лет - «Вторая 

вице-мисс Первоуральск-2014»;
Полина Пагина, 20 лет – «Мисс Вос-

хищение», «Мисс зрительских симпа-
тий» и «Мисс «Свадебный вальс» (но-
минация учреждена журналом «Свадеб-
ный вальс»);
Екатерина Лапшина,  14 лет – «Мисс 

Fashion». 

Что подарили?

Главные призы конкурса:
Для «Мисс Первоуральск-2014»: серти-

фикат от турагентства «Спутник» -  две 
недели на Канарах, время - по выбору по-
бедительницы; а также  ювелирный гар-
нитур с бриллиантами  от ювелирного 
салона «Рубин». 
Для «Первой вице-мисс  Первоу-

ральск-2014» - ювелирный гарнитур – 
кольцо и серьги от предпринимателя Ми-
хаила Зотеева.
Для «Второй вице-мисс Первоу-

ральск-2014» - домашний кинотеатр,  от 
владельца магазина «Оргтехника» Ста-
нислава Львова. 

МЫ ВОСХИЩЕНЫ!
Окончание. Начало на стр.4

 
Кто судил?

Члены жюри конкурса «Мисс Перво-
уральск-2014», бизнесмены и предпри-
ниматели:
Председатель жюри – Андрей Орлов;
Виктор Глушко;

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В День народного единства, 4 сентября, 
в храме во имя Казанской иконы Божи-
ей матери были названы имена победи-
телей и призеров фестиваля «С верой в 
Россию», который проводился в нашем 
городе впервые. Его организаторами вы-
ступили Первоуральское благочиние, 
управление образования городского окру-
га Первоуральск, детская школа искусств 
и ЦБС. Сам концерт участников состяза-
ния прошел 30 октября на сцене Центра 
детского творчества.
Среди инструменталистов первым в ито-

ге признали оркестр народных инструмен-
тов «Веснушки» ЦДТ под управлением 
Веры Никитиной. На суд зрителей и жюри 
были представлены два известных произ-
ведения – вальс Георгия Свиридова «Ме-
тель» и аранжировка песни «Вот мчится 
тройка почтовая». По мнению руководи-
теля коллектива, в общее признание свою 

НОВЫЕ ГОЛОСА «ВЕСНУШЕК»
У оркестра народных инструментов «Веснушки» появились новые звонкие голоса – три домры, которые уже помогли 
творческому коллективу стать победителем городского фестиваля «С верой в Россию».

нотку внесли и новые инструменты.
- Да, мы выиграли грант фонда «Перво-

уральск – 21 век», и на эти средства сши-
ли для старших девочек костюмы, а еще 
купили три домры, они - фабричные, но 
качество такое, что словно изготовле-
ны вручную. Из очень хорошего, музы-
кального дерева, просто звенят! Играть 
на этих инструментах доверяем только 
тем, кто партию знает назубок, - поде-
лилась приятным известием Вера Вита-
льевна. – Наше приобретение дебютиро-
вало в середине октября на литературно-
музыкальном вечере «Поэзия и музыка 
едины», где концерт «Веснушек» удачно 
дополнила презентация нового сборни-
ка стихов Жанны Краевской, почетного 
гражданина города «Я родилась под зна-
ком близнецов».
Ну а хорошим продолжением победы в 

конкурсе грантов для музыкантов ЦДТ 
стало очередное признание на прошед-
шем творческом состязании. 

КУЛЬТУРА
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ОБЩЕСТВО

Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Неделю назад в спортив-
ном зале детско-юноше-
ской спортивной школы 
прошло необычное меро-
приятие. Посетителями 
ДЮСШ стали воспитанни-
ки детских садов. Для них 
педагогический коллектив 
организовал спортивный 
праздник с патриотичным 
названием «Россияне, впе-
ред!». За основу заданий 
взяли упражнения из Все-
российского физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне». Впрочем, ска-
жем честно, главное, что 
они всласть пошумели, 
попрыгали и выплеснули 
энергию.  
Более ста девчонок и 

мальчишек из шести дет-
ских садов приняли уча-
стие в увлекательных со-
ревнованиях. Маленьких 
спортсменов поочередно 
ждали на трех станциях: 
челночный бег, прыжки в 
длину с места и метание 
мяча в цель.
О том, почему были вы-

браны именно эти зада-
ния, рассказал Александр 
Попов, заместитель дирек-
тора ДЮСШ:
- Мы пригласили детей 

шести лет. Предложенные 
задания наиболее есте-
ственны для них в этом 
возрасте, они бегают, пры-
гают, бросают мяч. К тому 
же у ребят уже есть опре-
деленная физическая под-
готовка. А когда придет 
время сдавать нормативы 
комплекса ГТО в школе, 
то у детей эти упражне-
ния не вызовут больших 
трудностей. 
Дело в том, обратил вни-

мание Александр Никола-
евич, что прошедшие «Ве-
селые старты» можно счи-
тать тестовыми. Задачей 
ставилось оценить подго-
товку юных спортсменов 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Концертная программа, подготовленная 
творческими коллективами Центра дет-
ского творчества и Центра дополнитель-
ного образования для детей, которые по 
состоянию здоровья обучаются на дому, 
называлась «От улыбки станет всем свет-
лей». И, действительно, на лицах зрите-
лей сияли улыбки. От подарков, которые 
приготовили для гостей праздника ребята 
из дворовых клубов: в фойе каждый мог 
выбрать то, что понравится – фенечки 
из разноцветных ленточек, тряпичные 

ДЕТСАДОВЦЫ К СДАЧЕ КОМПЛЕКСА ГТО ГОТОВЫ
Более ста мальчишек и девчонок легко и с азартом выполнили упражнения из комплекса ГТО. Правда,  пока зачет 
шел в виде спортивного праздника.  

в начале учебного года. 
А весной провести сорев-
нование повторно и срав-
нить результаты, оценить 
динамику.
Детсадовцам есть над 

чем поработать, считают 
судьи этапов, в роли ко-
торых выступили педаго-
ги ДЮСШ, заверив в сво-
ей беспристрастности и 
неподкупности. «Домаш-
нюю работу» придется 
провести над отработкой 
прыжков в длину. Имен-
но это задание требует 
владения определенными 
навыками. 
Судьей станции, где ре-

бята прыгали с места в 
длину, была инструктор-
методист Валентина Зар-

получались от 80 санти-
метров до почти полуто-
ра метров. Рекорд Кости 
Тарасова – 1 метр 44 сан-
тиметра.
- А мне нравится прыгать 

и бегать, и по деревьям 
лазить! – пояснил Костя, 

которому даже на месте 
было трудно усидеть. 
Что касается остальных 

дисциплин, то челночный 
бег проходил в один за-
бег, а в секторе, где шли 
броски мяча в цель, дава-
лось пять попыток. Если 
ребенок попал три раза, 
то это было очень хоро-
шим результатом. По об-
щему мнению педагогов 
ДЮСШ, среди ста участ-
ников соревнования явно 
просматривались потен-
циальные спортсмены. Ну 
что же, двери ДЮСШ для 
будущих мастеров откры-
ты всегда!         

ОТ УЛЫБКИ СТАЛО ВСЕМ СВЕТЛЕЙ
В Первоуральском Центре детского творчества 6 ноября прошел праздник для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

игрушки, работы, выполненные в техни-
ке макраме и пр. 
- Все клубы принимали участие в под-

готовке подарков, - рассказала руково-
дитель творческого отделения «Мой 
уютный дом» клуба «Сталкер» Елена 
Огнева. – Эти маленькие сувениры – 
пожелание добра, здоровья и хорошего 
настроения. 
Расцветали улыбки на лицах и от каж-

дого концертного номера. 
Впрочем, это был не просто концерт. 

Ведущие - первоуральские клоунессы 
Веселинка и Бусинка предложили зри-

телям удивительный «полет на Луну», в 
результате чего ребята побывали в вол-
шебном путешествии, отгадывали загад-
ки и участвовали в конкурсах. А каждое 
выступление самодеятельных артистов 
встречалось бурными аплодисментами. В 
концерте прозвучали народные музыкаль-
ные композиции в исполнении ансамбля 
«Веснушки» под руководством Веры Ни-
китиной, песни в исполнении Виктории 
Ефремовой и клубов «Орленок» и «Алые 
паруса». Яркие зажигательные танцы по-
дарили зрителям хореографические сту-
дии «Фантазия», «Адажио» и творческое 

объединение «Ассорти». А ученики Ан-
дрея Лаврова из ансамбля баянистов ЦДТ 
Андрей Спиридонов и Данил Головин по-
разили всех виртуозной игрой на баяне. 
Этот концерт стал настоящим добрым 

подарком детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. И теплая положи-
тельная энергия, которой юные артисты 
Центра детского творчества и Центра до-
полнительного образования щедро поде-
лились со своими сверстниками – гостя-
ми праздника, наградила каждого отлич-
ным настроением. 

Алексей Никулин, болельщик, предприниматель, папа трех детей:

- Мы с супругой специально построили дом, чтобы детям 
было,  где расти. На втором этаже оборудовали специ-
альную комнату для занятий спортом. У дома организо-
вали спортплощадку. Я сам занимался пауэрлифтингом, 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Дружу с 
физкультурой до сих пор. Считаю, что такие спортивные 
праздники, как тот, что прошел в ДЮСШ, очень полезны. 
Я смотрю, дети с удовольствием выполняли все задания.  

Тренеры-преподаватели 
спортивной школы по-
старались по максиму-
му создать праздничную 
атмосферу. Для этого в 
перерыве между состяза-
ниями перед участниками 
и болельщиками соревно-
ваний с показательными 
номерами выступили уча-
щиеся отделения худо-
жественной гимнастики, 
с которыми занимаются 
тренеры Ольга Иванова и 
Зинаида Ширяева. 
По окончании соревнова-

ний всем командам-участ-
ницам вручили дипломы.

ницына. Прежде чем при-
гласить на старт, Валенти-
на Васильевна проводила 
краткий инструктаж.
- Так, ребятки, у кого 

чешки – снимаем, крос-
совки оставляем. Как пры-
гаем? Ручки наверх и впе-
ред, помогайте себя оттал-
кивать! А кто у нас самый 
спортивный? 
Самый смелый сделал 

шаг вперед, остановив-
шись у стартовой черты. 
Минута концентрации - и 
в полет! Валентина Васи-
льевна тут же делала пояс-
нения, что было правиль-
но, что пока нет. Каждому 
участнику давалось по две 
попытки, фиксировался 
лучший результат. А они 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Жизнь на ощупь

Как рассказала заведующая отделом уни-
версальных фондов центральной библио-
теки Первоуральска Эльвира Пятницкая, 
каждая из тактильных книг, подготовлен-
ных конкурсантами - а всего было пред-
ставлено восемь работ - уникальное из-
дание, штучный вариант. А насколько это 
трудоемкий процесс – изготовить книгу, 
которую нужно читать пальцами, даже и 
говорить не приходится.  
- Требования к тактильным изданиям 

предъявляются очень серьезные, - гово-
рит Эльвира Халимовна, - книга должна 
быть безопасна для ребенка, легкая, из-
готовлена из натуральных материалов с 
приятной на ощупь поверхностью. А ка-
ким будет исполнение – зависит от фанта-
зии и мастерства автора. Главное, чтобы 
ребенок, читая пальчиками эту книгу, мог 
получить ясное представление о пред-
мете или явлении, о котором идет речь. 
Если это - собачка, то у нее должны быть 
четыре лапки, два уха и шерстка. Если 
речь ведется об облачке, то оно должно 
быть пушистым, а ежик - колючим. Это 
зрячему человеку достаточно взглянуть, 
чтобы уловить суть. А если судьба распо-
рядилась иначе, и ты знакомишься с ми-
ром через прикосновения? Все эти нюан-
сы наши конкурсанты учли до мелочей, 
используя совершенно разную технику: 
вязание, вышивку, в том числе и бисером 
и пр. Нужно заметить, что первоураль-
ские умельцы превзошли все наши ожи-
дания, недаром жюри не стало выделять 
призеров городского конкурса, каждый 
удостоен звания лауреата. 

А из норки – мышка!

Книги, действительно, получились не-
обыкновенные. 
Библиотекарь читального зала централь-

ной библиотеки Полина Фазлыкаева из-
готовила три тактильных книги: сказки 

ЕЖИК ДОЛЖЕН БЫТЬ КОЛЮЧИМ
Шесть книг – четыре тактильных и две говорящих, – изготовленные участниками город-
ского конкурса «Мир на кончиках пальцев», который проходил в Первоуральске с июня 
по октябрь текущего года, представлены на областном профессиональном конкурсе на 
лучшую работу для людей с проблемами зрения «Край в формате «ТИФЛО». 

«Три медведя», «Гуси-лебеди» и «Зим-
ние сказки». Библиотекарь кафедры по 
работе с инвалидами Елена Нехорошко-
ва придумала «Разгадайку». Их коллега, 
библиотекарь филиала N14 из Нижне-
го Села Светлана Аристова смастерила 
книжку «Загадки», причем отгадки были 

Даша Уступалова, незрячая первоуральская певица,  по достоинству оценила тактильные книги,  изготовленные первоуральскими умельцами. «Зимние 
сказки» Полины Фазлыкаевой Даше очень понравились: удобно, приятно на ощупь и информативно. 

Тифлопедагогика (в пере-
воде с греческого — слепой 
и педагогика) — наука о вос-
питании и обучении лиц с 
нарушением зрения, являет-
ся частью общей педагогики 
и одним из разделов дефек-
тологии.

ЧТЕНИЕ – БЕЗ ГРАНИЦ
В центральной библиотеке существует фонд, состоящий из книг спе-

циального формата для людей с проблемами зрения. На сегодняшний 
день в списке читателей библиотеки 38 слабовидящих и 24 слепых  
человека. Чтобы разнообразить их досуг, центральная библиотека за-
ключила договор со Свердловской областной специальной библиоте-
кой для слепых, и два раза в месяц книги обмениваются. В фонде - как 
тактильные книги, так и «говорящие», то есть озвученные чтецами. 
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персонажем можно отдельно поиграть, а 
мышка, если пожелает маленький чита-
тель, выпрыгнет из норки, да и саму реп-
ку можно запросто вытянуть из грядки. 
Познавательной и интересной получи-

лась работа педагога дополнительного 
образования Галины Долгих. Галина шьет 
кукол и решила поделиться секретами ма-
стерства на страницах книги «Во флане-
левой стране, или сказка о дружбе». Жи-
ли-были две ниточки – так начинается эта 
чудесная история. На каждой страничке 
ниточки знакомились и начинали дружить 
с новыми персонажами, в результате на 
последней странице появилась настоя-
щая куколка. 
Приятно, что в конкурсе приняли уча-

стие и дети. Так, воспитанники Вален-
тины Рассветовой из клуба «Юный стро-
итель» придумали «Теремок». Но это 
оказалась не просто книжка, а целый ку-
кольный театр!     

Кто представляет 
Первоуральск?

На областной конкурс «Край в формате 
«ТИФЛО» отправились работы «Гуси-
лебеди» Полины Фазлыкаевой, «Репка» 
Екатерины Крутаковой, «Разгадайка» 
Елены Нехорошковой и «Загадки» Свет-
ланы Аристовой. 
Стоит заметить, что все тактильные кни-

ги будут находиться в свободном доступе 
в центральной библиотеке. Сотрудники 
библиотеки уверены, что эти уникальные 
издания заинтересуют малышей, не стра-
дающих проблемами со зрением, посколь-
ку каждая книжка – словно познаватель-
ная игрушка, которая поможет развить 
интерес к литературе, чтению.     
Также в областном конкурсе принимают 

участие две «говорящие» книги: стихи 
А.Решетова «Станция «Жизнь» читает 
Владимир Соколов, стихи А. Татьяни-
чевой «В Урале Русь отражена» - Гали-
на Руммо.   

спрятаны на страницах книги в специаль-
ных карманчиках. То-то веселья было у 
юных экспертов, которых пригласили в 
центральную библиотеку на презентацию 
изданий! А многодетная мама Екатерина 
Крутакова придумала книжку-раскладуш-
ку по сказке «Репка», причем с каждым 

Ребята из клуба «Юный строитель» провели презентацию тактильной книги по сказке «Теремок», словно показали настоящий кукольный спектакль.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

КамАЗ - 10 тонн
8-950-636-23-75
8-961-775-49-64

Продам 
коляску 3 в 1 
(автокресло)

8-904-172-02-77

Продам 
молокоотсос 

8-904-172-02-77

Продам
ходунки 

музыкальные  
со столиком

8-904-172-02-77

Продам 

3-к. квартиру на 

ул.Чкалова, 27а-1 в 

хорошем состоянии, 

не агентство

8-908-63-83-748

Предлагаю услу-
ги швеи и закрой-

щика на дому. 
Реставрация
тел.63-84-34

8-904-38-50-242
Елена

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Требуется  завскладом  
с  опытом  работы.

Стабильная  зарплата, официальное  
трудоустройство, 5-дн.рабочая неделя.

Собеседование  в г.Екатеринбург.
Тел: (343)272-00-05  Татьяна.

Приглашаем на постоянную работу сотрудников 
на производство
- з/п от 18000 руб

- график работы сменный
- район работы Южный автовокзал

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

т. 8(343)224-14-44, 8(962)319-98-69

Срочно продам 2 
компьютера в ра-
бочем состоянии.
Можно на запча-

сти, 2000 руб.
8-961-76-55-870

Школа тан-
ца "Без правил" 
объявляет набор 
по направлени-

ям: зумба, джаз-
модерн, реггетон
8-922-143-76-37 

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ 
(газеты, журналы, книги, архив)  

от 1,5 руб. за кг.
Продам туалетную бумагу под заказ  

по цене производителя
8-912-230-78-56

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, 

на 1 полугодие 2015 года 
коллективная подписка - 396 р.

подписка с доставкой (почтовая)  - 276 р. 
 подписка без доставки 
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Уведомление о подведении итогов осу-
ществления акционерами  ЗАО «ПЕРВОУ-
РАЛЬСКБАНК»  права преимущественного 
приобретения размещаемых посредством  

закрытой подписки акций.
                          

Уважаемые акционеры
 ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»!

          
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» уведомляет 

своих акционеров о том, что 15 сентября 2014 
г. Главным управлением Центрального Банка 
Российской Федерации по Свердловской обла-
сти был зарегистрирован дополнительный вы-
пуск акций банка на сумму 44 000 000 рублей.
07 ноября 2014 г. закончился срок действия 

преимущественного права приобретения раз-
мещаемых посредством закрытой подписки 
акций.
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» подвел ито-

ги осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, раз-
мещаемых посредством закрытой подписки.   
Заявлений, поступивших от акционеров, име-

ющих преимущественное право приобретения 
акций – нет.
Количество ценных бумаг, размещенных в 

результате осуществления акционерами пре-
имущественного права их приобретения: 0 
штук.
Количество ценных бумаг, оставшихся к раз-

мещению после осуществления акционерами 
преимущественного права: 44 000 000 (сорок 
четыре миллиона) штук.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по возврату 
водительских удостоверений. Официально. Оплата по 

результату. 
Телефон: 88002001054 –звонок бесплатный! 

8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф

У «Вечерки» - новый дом! Редакция переехала на ул. Емлина 20-б, чуть 
ниже городского архива. Наши новые номера телефонов:

25-53-25 - директор
64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия
25-55-13 - корреспонденты
64-80-16 - факс, офис-менеджер


